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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2002, № 44, ст. 4294; 2004, № 35, ст. 3607;
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2006, № 50, ст. 5284; № 52, ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5418; 2009, № 1, ст. 17; 

№ 19, ст. 2274; № 48, ст. 5717; 2010, № 21, ст. 2529; № 31, ст. 4192; 2011, 

№ 1, ст. 24, 54; 2012, № 14, ст. 1549; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3450, 

3477; № 52, ст. 6969; 2014, № 30, ст. 4272) следующие изменения:

1) в абзаце десятом части второй статьи 4 слова «надзора и 

контроля» заменить словами «государственного надзора»;

2) статью 10 дополнить подпунктом «п» следующего содержания:

«п) устанавливает порядок осуществления государственного надзора

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечивает осуществление федерального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

федерального и межрегионального характера.»;

3) пункт 1 статьи И дополнить подпунктом «с» следующего 

содержания:

«с) устанавливают порядок организации и обеспечивают 

осуществление регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка 

осуществления государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством 

Российской Федерации.»;

4) в наименовании главы VII слова «, надзор и контроль» заменить 

словами «и государственный надзор»;
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5) статью 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

Государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с задачами, 

возложенными на единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченными 

федеральным органом исполнительной власти (федеральный

государственный надзор) и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (региональный государственный надзор) согласно 

их компетенции в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации.



К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, организацией и проведением проверок, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля».».
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Статья 36

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 12 статьи 26 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 12 статьи 26 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 июля 2015 года.

^резидент
Гской Федерации В.Путин
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