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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2002, № 41, ст. 3970; 2004, № 25, ст. 2482; 

№ 35, ст. 3607; 2007, № 26, ст. 3076; 2009, № 48, ст. 5717; 2010, № 31, 

ст. 4192; 2013, № 52, ст. 6969; 2015, № 27, ст. 3962) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, -  организации в зависимости от оборонного и 

экономического значения, имеющие мобилизационные задания (заказы) и 

(или) представляющие высокую степень потенциальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а 

также уникальные в историко-культурном отношении объекты;

подготовка населения в области гражданской обороны -  система 

мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы
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возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.»;

2) главу I дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Координация деятельности органов управления
гражданской обороной и сил гражданской обороны

Обеспечение координации деятельности органов управления

гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской

обороны, организации информационного взаимодействия федеральных

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и

организаций при решении задач в области гражданской обороны, а также

при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в

области гражданской обороны осуществляют:

на федеральном уровне -  орган повседневного управления

(Национальный центр управления в кризисных ситуациях), находящийся в

ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного

на решение задач в области гражданской обороны, в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации;

на межрегиональном и региональном уровнях -  органы

повседневного управления (центры управления в кризисных ситуациях),

находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти,
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уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.»;

3) статью 6:

а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«определяет порядок приведения в готовность гражданской

обороны;»;

б) абзац девятый считать абзацем десятым;

4) подпункт 3 статьи 12 после слов «федеральных органов 

исполнительной власти» дополнить словами «и органов местного 

самоуправления».
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