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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О пожарной безопасности" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О пожарной безопасности". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с законопроектом, на 1 л. 

ИМИ 
Государственная Дума ФС РФ 
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№1219893-7; 1.1 



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официальных представителей 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишу стин 

21061933.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

У/сМШз-Z- пР°ект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, №35, ст. 3649; 2002, №30, ст. 3033; 2004, №27, 

ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 44, ст. 4537; № 52, 

ст. 5498; 2008, №30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261; №29, ст. 3635; 2011, 

№30, ст. 4590, 4591; №49, ст. 7023; 2013, №27, ст. 3477; 2014, №11, 

ст. 1092; 2015, №10, ст. 1407; №18, ст. 2621; №29, ст. 4359,4360; 

2016, № 1, ст. 68; 2017, № 22, ст. 3069; 2018, № 31, ст. 4861; 2019, № 52, 

ст. 7805; 2020, № 52, ст. 8600) следующие изменения: 

1) в абзаце третьем части третьей статьи 5 слова "региональных 

центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий," исключить; 
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2) часть четвертую статьи 10 дополнить предложением следующего 

содержания: "Обеспечение объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы движимым и 

недвижимым имуществом, необходимым для выполнения возложенных 

на указанные подразделения задач, находящимся на балансе организаций, 

включенных в перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, на которых создаются объектовые, специальные и воинские 

подразделения федеральной противопожарной службы, а также 

содержание такого имущества может осуществляться за счет средств 

указанных организаций."; 

3) часть первую статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"Федеральные органы исполнительной власти, а также 

эксплуатирующие опасные производственные объекты государственные 

корпорации и организации, включенные в утверждаемый Президентом 

Российской Федерации перечень стратегических предприятий 

и стратегических акционерных обществ, в целях обеспечения пожарной 

безопасности на подведомственных объектах могут создавать органы 

управления и подразделения ведомственной пожарной охраны."; 
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4) часть первую статьи 121 дополнить словами "(за исключением 

эксплуатирующих опасные производственные объекты государственных 

корпораций и организаций, включенных в утверждаемый Президентом 

Российской Федерации перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ)"; 

5) в статье 222: 

а) абзац третий части шестой изложить в следующей редакции: 

"местного пожарно-спасательного гарнизона - начальник 

подразделения Государственной противопожарной службы, к функциям 

которого отнесены профилактика и тушение пожаров, дислоцированного 

на территории муниципального образования."; 

6) в части седьмой слова ", по представлениям руководителей 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, -

региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" исключить; 

в) часть восьмую после слова "гарнизонов" дополнить словами 

"и начальников таких гарнизонов"; 
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6) часть пятую статьи 27 после слова "компетенции" дополнить 

словами "сведений, подтверждающих факт возникновения пожара, 

заинтересованным лицам,"; 

7) часть первую статьи 37 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"обеспечивать на безвозмездной основе на основании заключенных 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

договоров объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы движимым и недвижимым 

имуществом, необходимым для выполнения возложенных на указанные 

подразделения задач, находящимся на балансе организаций, включенных 

в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 

которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, а также нести расходы по 

содержанию такого имущества.". 
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Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 

пунктов 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ МИНИСТРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАХДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

A.M.СЕРКО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О пожарной безопасности" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О пожарной безопасности" (далее - законопроект) разработан 
в соответствии с пунктом 230 Плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2020 год в дополнение к ранее 
направленному в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекту федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 6 и 18 Федерального закона "О пожарной безопасности" и направлен 
на совершенствование законодательной базы в части деятельности пожарной 
охраны. 

Законопроектом предусматривается: 
исключение положений, касающихся региональных центров по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в связи с ликвидацией указанных подразделений 
в структуре МЧС России; 

наделение организаций, охраняемых объектовыми и специальными 
подразделениями федеральной противопожарной службы, правом 
по обеспечению указанных подразделений за счет собственных средств 
движимым и недвижимым имуществом; 

уточнение сфер деятельности ведомственной и частной пожарной 
охраны; 

возможность назначать начальником местного пожарно-спасательного 
гарнизона (при отсутствии на соответствующей территории подразделений 
федеральной противопожарной службы) руководителя подразделения 
противопожарной службы субъекта Российской Федерации, допущенного 
в установленном порядке к руководству тушением пожаров; 

закрепление за МЧС России полномочия по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справки, подтверждающей факт 
возникновения пожара; 

в целях недопущения возникновения дополнительных издержек 
государственных корпораций и стратегических обществ, вызванных 
возможным расторжением ранее заключенных договоров с подразделениями 
частной пожарной охраны, законопроектом предусмотрена отсрочка 
вступления в силу положений, конкретизирующих сферы деятельности 
ведомственной и частной пожарной охраны. 
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Предлагаемые законопроектом инициативы позволят повысить 
безопасность граждан и объектов экономики, защиту их имущества 
от пожаров. 

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер о соответствующем виде 
государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 
последствиях их несоблюдения. 

Осуществление мероприятий по реализации законопроекта не относится 
к сфере реализации каких-либо государственных программ Российской 
Федерации и не влияет на достижение их целей, будет осуществляться 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение 
соответствующих задач федеральными органами государственной власти, 
и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ и ЛИКВИДАЦИИ ПО£ЯЕД£твий 
стихийных БЕДСТВИЙ A.M.СЕРКО 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О пожарной безопасности" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О пожарной безопасности" будет осуществляться 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам 
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
в соответствующих бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 
и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований. 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О пожарной безопасности" государственными 
корпорациями и организациями, включенными в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ, будет осуществляться 
за счет средств указанных государственных корпораций и организаций. 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧА^'  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОС 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ /  

А-М.СЕРКО 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона мО внесении изменений в Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О пожарной безопасности" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЗДЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

A.M.СЕРКО 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О пожарной безопасности" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О пожарной безопасности" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти. 

СТА тс- СЕКРЕТАРЬ-ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ МИНИСТРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ и ЛИКВИДАЦИИ помйкявий 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ '  

У A.M.СЕРКО 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 17 июля 2021 г. № 1976-р 

М ОС КВ А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Серко Алексея 
Михайловича и заместителя Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - главного государственного инспектора 
Российской Федерации по пожарному надзору Супруновского Анатолия 
Михайловича официальными представителями Правительства Российской 
Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности". 

Председатель Правител 
Российской Федера: М.Мишустин 
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