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 УКАЗ 

 
 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий , утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 

868   

1. Внести в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий , 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 28, ст.2882; 2008, N 43, ст.4921; N 47, ст.5431; 2009, N 51, ст.6285; 2010, N 19, 

ст.2301; N 20, ст.2435; N 51, ст.6903; 2011, N 1, ст.193; N 40, ст.5532; 2012, N 6, ст.643; N 19, 

ст.2329; N 47, ст.6455; 2013, N 26, ст.3314; N 52, ст.7137; 2014, N 11, ст.1131; N 27, ст.3754; 2015, 

N 4, ст.641; N 11, ст.1588; 2016, N 1, ст.211; 2017, N 13, ст.1913; N 44, ст.6492; 2018, N 44, ст.6713; 

N 52, ст.8242; 2019, N 42, ст.5891; 2020, N 1, ст.7), следующие изменения: 

 

а) в пункте 8 : 

 

абзац двадцать шестой подпункта 1  признать утратившим силу; 

 

подпункт 2  дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"методики расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной 

охраны; 

 

положение о порядке координации деятельности пожарной охраны; 

 

правила использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личным 

составом подразделений пожарной охраны; 

 

порядок организации воздушных перевозок воздушными судами МЧС России, а также 

порядок организации (несения) дежурств экипажей и воздушных судов МЧС России."; 

 

подпункт 3  дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"нормативно-правовое и методическое обеспечение производства экспертиз по делам о 

пожарах и делам о нарушениях требований пожарной безопасности в судебно-экспертных 

учреждениях (центрах) и экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы."; 

 

б) в пункте 9 : 

 

подпункт 16  изложить в следующей редакции: 
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"16) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и ведет реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей такой поддержки, а также 

содействует развитию добровольческой деятельности;"; 

 

дополнить подпунктом 24 следующего содержания: 

 

"24) осуществляет производство экспертиз по делам о пожарах и делам о нарушениях 

требований пожарной безопасности в судебно-экспертных учреждениях (центрах) и экспертных 

подразделениях федеральной противопожарной службы.". 

 

2. Признать утратившим силу абзац девятый подпункта "б" пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 22 марта 2017 г. N 123 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий" и в Положение, утвержденное этим Указом"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 13, ст.1913). 

 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 

 

 

Москва, Кремль 

1 июня 2020 года 
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