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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 10 ноября 2021 года N 777 
 

 
 О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра общественных 

объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных , 
утвержденный приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 154   

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О 

добровольной пожарной охране" , абзацем двадцать шестым подпункта 2 пункта 8 Положения о 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий , утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 ,  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.2717. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2882; 2012, N 6, ст.643. 

 

приказываю: 

Внести изменения в Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 

пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных , утвержденный приказом МЧС 

России от 12 марта 2020 г. N 154  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2020 г., регистрационный N 60265), согласно приложению . 

 

Временно исполняющий 

обязанности Министра 

А.П.Чуприян  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

17 января 2022 года, 

регистрационный N 66887  

Приложение 

к приказу МЧС России 

от 10 ноября 2021 года N 777  
 

 Изменения, вносимые в Порядок формирования и ведения реестра общественных 
объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных , 

утвержденный приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. N 154   

1. В пункте 5  слова "или добровольным пожарным (его уполномоченным представителем)" 

исключить. 

 

2. В абзаце шестом пункта 6  слова "или добровольному пожарному (его уполномоченному 
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представителю)" исключить. 

 

3. Абзац третий пункта 8  после слова "образовании" дополнить словами "(при наличии)". 

 

4. Приложение N 1  изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение N 1 

к Порядку формирования и ведения 

реестра общественных объединений 

пожарной охраны и сводного реестра 

добровольных пожарных, 

утвержденному приказом 

МЧС России 

от 12 марта 2020 года N 154  

Рекомендуемый образец  
 

 Заявление 
о регистрации общественного объединения пожарной охраны в реестре общественных 

объединений пожарной охраны  

      

Заявитель   

 (полное и сокращенное (при наличии) наименование организации)  

в лице   

 (должность (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

документ, удостоверяющий личность   

 (серия и номер, дата выдачи, наименование органа 

 ,  

и код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность)  

 

 

просит зарегистрировать   

 (наименование заявителя)  

 

        

в реестре общественных объединений пожарной охраны. 

     Виды деятельности в области пожарной безопасности, осуществляемые заявителем на  

безвозмездной основе   
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Информация о заявителе: 

1.   

 (почтовый адрес, адрес места нахождения)  

2.   

 (номер телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии)  

  

 

3. Сведения об общественном объединении пожарной охраны, зарегистрированном в качестве юридического лица: 

3.1.   

 (основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

3.2.   

 (серия, номер свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, дата выдачи) 

3.3.   

 (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

3.4.   

 (серия, номер свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации, дата выдачи) 

Приложение: документы для включения в реестр согласно описи на _____ л. 

     

(наименование должности)   (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

или уполномоченного лица) 

М.П. (при наличии)  

"____" ________________ 20___ г.".   

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 17.01.2022, 

N 0001202201170010 

 

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений 

пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных, утвержденный приказом МЧС 

России от 12 марта 2020 г. N 154 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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