
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 сентября 2019 г. № 1274
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2019 г.

Председатель Правителы 
Российской Федерац Д.Медведев
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независимая строительная экспертиза
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 сентября 2019 г. № 1274

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
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3. В Положении о гражданской обороне в Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. № 804 "Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, №49, ст. 6165; 2013, №9, ст. 963; 
2015, № 47, ст. 6595; 2019, № 18, ст. 2239):

а) в пункте 2:
в абзаце третьем слово "муниципальном" заменить словом 

"местном";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления осуществляется их соответствующими органами 
управления, силами и средствами гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.";

б) в пункте 3:
слова "органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации" заменить словами "органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления определяют перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
федерального органа исполнительной власти, и организаций,
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обеспечивающих выполнение мероприятий регионального или местного 
уровня по гражданской обороне.";

в) в абзаце четвертом пункта 4 слова "руководителем органа 
местного самоуправления" заменить словами "должностным лицом 
местного самоуправления, возглавляющим местную администрацию 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),";

г) в пункте 5:
абзац пятый дополнить словами "природного и техногенного 

характера в военное время";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время осуществляется в соответствии с планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";

д) в пункте 6:
в абзаце втором слова "органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" заменить словами "органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

в абзаце четвертом слова "органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" заменить словами "органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";

в абзаце пятом слова "Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" заменить словами "Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации", слова "в органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" заменить 
словами "в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации";

е) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
"создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем

оповещения организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на 
которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности;";
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ж) в пункте 10:
абзац второй после слова "строительство," дополнить словом 

"сохранение,";
абзац пятый дополнить словами ", в заглубленных помещениях и 

других сооружениях подземного пространства";
з) в абзаце четвертом пункта 11 слова "и организациями, 

обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне," 
исключить;

и) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
"создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их 
действий;";

к) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
"создание и обеспечение готовности сети наблюдения и

лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения - 
действующих специализированных учреждений, подразделений и служб 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих 
функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, 
биологической обстановкой на территории Российской Федерации;";

л) в абзаце втором пункта 18 слова ", разработка планов" заменить 
словами "и планирование";

м) в абзаце четвертом пункта 21 слова "разработка и корректировка 
планов" заменить словом "планирование".
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