
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2003 г. N 475
"О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности"

(с изменениями от 6 февраля, 7 октября 2004 г., 1 февраля, 30 августа, 14 октября 2005 г., 21 марта, 29
мая, 2 июня, 27 ноября, 22 декабря 2006 г., 24 августа, 5 октября, 26 ноября 2007 г., 19 января 2008 г.)

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления
в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3033;
N 52, ч.I, ст.5140) Правительство Российской Федерации постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения  и  дополнения,  которые  вносятся  в  акты  Правительства
Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности.

2. Распространить действие постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г.
N  720  "Об  утверждении  Положения  о  вещевом  обеспечении  сотрудников  органов  внутренних  дел
Российской Федерации и норм снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава
органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  имеющих  специальные  звания  внутренней  службы"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1995,  N  30,  ст.2944;  2000,  N  39,  ст.3869)  на  лиц
начальствующего и рядового состава Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, имеющих специальные звания внутренней службы.

 
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов

 
Москва
8 августа 2003 г.
N 475

 

Изменения и дополнения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам пожарной

безопасности
(утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2003 г. N 475)

(с изменениями от 6 февраля, 7 октября 2004 г., 1 февраля, 30 августа, 14 октября 2005 г., 21 марта, 29
мая, 2 июня, 27 ноября, 22 декабря 2006 г., 24 августа, 5 октября, 26 ноября 2007 г., 19 января 2008 г.)

 
1.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 января 1992 г.  N 58-р после слов:

"органов внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы МЧС России".
2. Заголовок, преамбулу, пункты 3 и 5 постановления Совета Министров - Правительства Российской

Федерации от 27 января 1993 г. N 65 "Об упорядочении выплаты денежного довольствия военнослужащим,
лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудникам уголовно-исполнительной
системы и усилении  их  социальной  защиты"  (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1993, N 40, ст.3753; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 27, ст.2576;
1998, N 45, ст.5516; 1999, N 22, ст.2757, 2760; 2000, N 30, ст.3145; 2002, N 27, ст.2699) после слов: "органов
внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы".

3. Утратил силу.
4. В постановлении Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г. N

656 "О порядке присвоения специальных званий работникам суда и прокуратуры, поступившим на службу в
органы  внутренних  дел  Российской  Федерации,  и  исчислении  выслуги  лет  на  получение  процентной
надбавки" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 29, ст.2684):

а) заголовок и абзац первый пункта 2 после слов: "органы внутренних дел Российской Федерации" в
соответствующем  падеже  дополнить  словами:  "Государственная  противопожарная  служба"  в
соответствующем падеже;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что работникам суда и прокуратуры, поступившим на службу в органы внутренних

дел  Российской  Федерации,  Государственную  противопожарную  службу  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, после назначения на должности среднего, старшего и высшего начальствующего состава первые
специальные  звания  присваиваются  Министром  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Министром
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации



последствий  стихийных  бедствий  с  учетом  квалификации,  образования,  времени  работы  в  суде  и
прокуратуре,  имеющихся  у  них  квалификационных классов  и  классных  чинов,  а  также  других  условий,
предусмотренных Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации".

5. В заголовке, преамбуле и пункте 1 постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от  23 июля 1993 г.  N 694 "О социальной защите лиц рядового и начальствующего состава
Государственной  противопожарной  службы  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
обслуживающих атомные станции" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1993, N 30,  ст.2773; 1995, N 27,  ст.2587)  слова: "Министерства внутренних дел Российской  Федерации"
заменить словами: "Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

6. В постановлении Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993
г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим
военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы
или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел,
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  и  их  семьям  в  Российской  Федерации"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской  Федерации, 1993, N 40,  ст.3753;  1994,  N 15,
ст.1180; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст.751; N 12, ст.1058; N 27, ст.2587; N
48, ст.4684; 1996, N 15, ст.1634; N 16, ст.1903; N 19, ст.2306; N 46, ст.5255; 1999, N 15, ст.1818; N 45, ст.5426;
2000, N 3, ст.271; N 9, ст.1041; N 30, ст.3145; N 36, ст.3659; N 37, ст.3723; N 39, ст.3868; N 42, ст.4145; 2001, N
1, ч.II, ст.121; N 32, ст.3328; 2002, N 9, ст.936; N 16, ст.1576; N 24, ст.2303; N 40, ст.3933; N 47, ст.4687):

а) заголовок и текст после слов:  "органы внутренних дел" в соответствующем падеже дополнить
словами: "Государственная противопожарная служба" в соответствующем падеже;

б) абзац восемнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"время  работы  в  системе  Государственной  противопожарной  службы Министерства  Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, в системе Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской
Федерации (пожарной охране Министерства внутренних дел Российской Федерации, противопожарных и
аварийно-спасательных службах Министерства внутренних дел Российской Федерации), непосредственно
предшествующее их назначению на должности, замещаемые лицами рядового и начальствующего состава
и военнослужащими Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
лицами  рядового  и  начальствующего  состава  и  военнослужащими  Государственной  противопожарной
службы Министерства внутренних дел Российской Федерации".

7.  В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 1994 г. N 280 "О порядке
установления  факта  выполнения  военнослужащими и  иными  лицами  задач  в  условиях  чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций"
(Собрание  актов  Президента  и  Правительства  Российской  Федерации,  1994,  N  15,  ст.1180;  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 15, ст.1486; N 23, ст.2371):

а)  абзац  первый  пункта  1  после  слов:  "Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"
дополнить словами: "и Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б) в абзаце первом пункта 1, пунктах 2, 3, 4 и абзаце третьем пункта 5 слова: "сотрудники органов
внутренних дел" в соответствующем падеже заменить словами: "сотрудники" в соответствующем падеже;

в)  пункт  6  после  слов:  "органах  внутренних  дел"  дополнить  словами:  "Государственной
противопожарной службе".

8.  Пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 1994 г.  N 1122 "О
мерах по обеспечению социальной защищенности военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных
Сил Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодроме "Байконур" и в
г.Ленинске, и членов их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 24,  ст.2642)
после слов: "органов внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы".

9.  В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  3  ноября  1994  г.  N  1206  "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст.3035):

а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Предоставить право в системе образования, обороны, органов внутренних дел и Государственной

противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  давать  разъяснения  по
применению  указанного  Порядка  соответственно  Министерству  образования  Российской  Федерации,
Министерству  обороны Российской  Федерации,  Министерству  внутренних  дел  Российской  Федерации  и
Министерству  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  согласованию  с  Министерством  труда  и  социального



развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации";
б) в Порядке назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям

граждан, утвержденном указанным постановлением:
заголовок раздела III, пункты 23, 25 и 26 после слов: "органов внутренних дел" дополнить словами:

"Государственной противопожарной службы";
пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Порядок и условия отнесения органов внутренних дел, органов управления и подразделений

Государственной  противопожарной  службы  к  числу  дислоцированных  в  отдаленных  гарнизонах  и
местностях, где отсутствует возможность трудоустройства жен лиц рядового и начальствующего состава,
устанавливаются  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Министерством  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий  по  согласованию  с  Министерством  труда  и  социального  развития  Российской  Федерации  и
Министерством финансов Российской Федерации";

пункт 30 после слов: "Министерству внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами: "и
Министерству  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий".

10.  В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  7  декабря  1994  г.  N  1349  "О
дополнительных мерах по усилению социальной защиты личного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации,  внутренних  войск  и  органов  внутренних  дел"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1997, N 43, ст.4985; 2002, N 14, ст.1305; N 20, ст.1866; N 27, ст.2699; 2003, N 4, ст.335):

а)  заголовок  после  слов:  "органов  внутренних  дел"  дополнить  словами:  "Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б)  в  пункте  1  слова:  "и  Министру  внутренних  дел  Российской  Федерации"  заменить  словами:
"Министру внутренних дел Российской Федерации и Министру Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий",  а  после слов:  "с  1
января 1995 г." дополнить словами: "Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий - с 1 января 2002 г.".

11. В абзаце третьем пункта 8 и пункте 13 постановления Правительства Российской Федерации от
30  декабря  1994  г.  N  1470  "Об  организации  работ  по  созданию  объекта  по  уничтожению  запасов
отравляющих  веществ,  хранящихся  на  территории  Саратовской  области"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, N 3, ст.192) слова: "Министерство внутренних дел Российской Федерации" в
соответствующем падеже заменить словами: "Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий"  в  соответствующем
падеже.

12. Утратил силу.
13.  Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г.  N 804 "О

военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  1999,  N  22,  ст.2766)  после  слов:  "Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации"  дополнить  словами:  "Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

14. Подпункт "г" пункта 4, абзац четвертый пункта 12, абзац четвертый пункта 24, подпункт "г" пункта
25,  абзац четвертый пункта 36 и абзац третий пункта 58 Положения  о порядке назначения  и выплаты
государственных  пособий  гражданам,  имеющим  детей,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. N 883 "Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 37, ст.3628; 1996, N 6, ст.568; N 38, ст.4434; 1997, N 8, ст.950; N 36, ст.4174; 1999, N 47,
ст.5705; 2000, N 19, ст.2092; 2001, N 1, ч.II, ст.130; 2002, N 7, ст.698), дополнить словами: "Государственной
противопожарной службе".

15. Абзац второй пункта 46 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 октября 1995 г. N 1050 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан
Российской Федерации к государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
N  43,  ст.4987),  после  слов:  "органов  внутренних  дел  и других  правоохранительных  органов"  дополнить
словами: "а также Государственной противопожарной службы".

16. Утратил силу.
17.  В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  16  марта  1996  г.  N  280  "О

дополнительных  мерах  по  усилению  социальной  защиты  военнослужащих,  лиц  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  и  налоговой  полиции"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1996, N 13, ст.1352; 2000, N 30, ст.3145; 2002, N 27, ст.2704):



 
а)  заголовок,  преамбулу,  подпункт  "а"  пункта  1  и  абзац  первый  пункта  2  после  слов:  "органов

внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы";
б) утратил силу.
18. В Положении о порядке предоставления бесплатных путевок в санаторно-курортное или другое

оздоровительное  учреждение  либо  выплаты  денежной  компенсации  в  случае  невозможности
предоставления  путевок  участникам  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 г. N 504 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 18, ст.2140):

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"лицам  рядового  и  начальствующего  состава  Государственной  противопожарной  службы

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (пожарной  охраны  Министерства  внутренних  дел,
противопожарных  и  аварийно-спасательных  служб  Министерства  внутренних  дел),  проходившим  в
1986-1987 годах службу в зоне отчуждения";

б) в пункте 2:
подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) работающим гражданам (обучающимся, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,

Государственной противопожарной службы Министерства  Российской Федерации по делам гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (пожарной  охраны
Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно-спасательных служб Министерства внутренних
дел) - по основному месту работы (учебы, службы);

б) неработающим гражданам - пенсионерам (в том числе уволенным с военной службы, со службы в
органах  внутренних  дел,  из  Государственной  противопожарной  службы  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий  (пожарной  охраны  Министерства  внутренних  дел,  противопожарных  и  аварийно-спасательных
служб Министерства внутренних дел) - в органах, выплачивающих пенсию";

в  абзаце втором подпункта "в" слова:  "(за исключением военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел)" заменить словами: "(за исключением военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы)".

19. Утратил силу.
20.  Абзац четвертый  пункта  20  Положения  о  порядке  обеспечения  особого  режима  в  закрытом

административно-территориальном  образовании,  на  территории  которого  расположены  объекты
Министерства Российской Федерации по атомной энергии, утвержденного постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  11  июня 1996  г.  N  693  "Об  утверждении  Положения  о порядке обеспечения
особого  режима  в  закрытом  административно-территориальном  образовании,  на  территории  которого
расположены  объекты  Министерства  Российской  Федерации  по  атомной  энергии"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 40,  ст.4645; 1997, N 14,  ст.1637),  после слов: "органов
внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы".

21. Утратил силу.
22.  Подпункты  "б"  и  "в"  пункта  3  перечня  видов заработной  платы и  иного  дохода,  из  которых

производится  удержание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841 "О перечне видов заработной платы и иного
дохода,  из  которых  производится  удержание  алиментов  на  несовершеннолетних  детей"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 31,  ст.3743; 1998, N 21,  ст.2240),  после слов:  "органы
внутренних  дел"  в  соответствующем  падеже  дополнить  словами:  "Государственная  противопожарная
служба" в соответствующем падеже.

23. Утратил силу.
24.  В перечне сил постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  утвержденном  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 924 "О силах и средствах единой государственной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1996, N 33, ст.3998; 1999, N 15, ст.1824):

а) раздел "МЧС России" изложить в следующей редакции:
"Центр управления в кризисных ситуациях (орган повседневного оперативного управления силами и

средствами  единой государственной  системы предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций)  в
г.Москве

Центральный аэромобильный спасательный отряд в г.Жуковском (Московская область)
Поисково-спасательные службы
Центр по проведению специальных операций особого риска в г.Москве
Мобильные сводные отряды соединений и воинских частей Войск гражданской обороны Российской



Федерации
Отдельные вертолетные отряды и отдельные смешанные авиационные эскадрильи
Региональные  специализированные  отряды  по  тушению  крупных  пожаров  Государственной

противопожарной службы в гг.Реутове (Московская область), Хабаровске, Екатеринбурге, Петропавловске-
Камчатском, Новосибирске и в пос.Кулешовка (Ростовская область)";

б) исключить раздел "МВД России".
25. Утратил силу.
26. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 г. N 1006 "О

возмещении расходов по оплате жилья и коммунальных услуг пенсионерам из числа военнослужащих и
членов их семей, проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 37, ст.4293; 2001, N 15, ст.1493) после слов:
"органах внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службе".

27.  В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  17  мая  1997  г.  N  593  "Об
установлении  численности  Государственной  противопожарной  службы  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 21, ст.2495):

а)  в  заголовке  и  абзаце  втором  слова:  "Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"
заменить словами: "Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б) в абзаце втором:
исключить слова: "в пределах общей численности органов внутренних дел Российской Федерации";
дополнить  абзац  словами:  "Для  размещения  центрального  аппарата  Государственной

противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий закрепить на праве оперативного
управления  за  Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации  последствий стихийных  бедствий  административное  здание,  расположенное  в
г.Москве, Звездный бульвар, д.7".

28. Утратил силу.
29. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 103 "О

порядке исчисления выслуги лет для назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим службу
(работавшим) в  таможенных органах Российской Федерации, и их  семьям" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 6, ст.737; 2000, N 2, ст.249; 2001, N 9, ст.856; 2003, N 20, ст.1912) слова:
"органах внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службе".

30. Утратил силу.
31.  В  пункте  20  Положения  об  обеспечении  особого  режима  в  закрытом  административно-

территориальном  образовании,  на  территории  которого  расположены  объекты  Министерства  обороны
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
1998 г. N 655 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст.3180):

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в)  сотрудники  органов  внутренних  дел,  обеспечивающие  охрану  правопорядка  на  территории

закрытого образования";
б) дополнить пункт подпунктом "в1" следующего содержания:
"в1)  сотрудники  Государственной  противопожарной  службы,  обеспечивающие  пожарную

безопасность на территории закрытого образования".
32. Утратил силу.
33. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. N 1054 "О порядке

учета  военнослужащих,  подлежащих  увольнению  с  военной  службы,  и  граждан,  уволенных  с  военной
службы в запас или в отставку  и службы в органах внутренних дел,  нуждающихся в получении жилых
помещений  или  улучшении  жилищных  условий  в  избранном  постоянном месте  жительства"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 37, ст.4627):

а)  заголовок,  преамбулу,  абзац  первый  пункта  1  и  подпункт  "б"  пункта  3  после  слов:  "органах
внутренних  дел"  дополнить  словами:  "а  также  военнослужащих  и  сотрудников  Государственной
противопожарной службы";

б) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Министерству  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Министерству  Российской  Федерации  по

делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий,
Службе  внешней  разведки  Российской  Федерации  и  Федеральной  службе  безопасности  Российской
Федерации - о военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы
в  органах  внутренних  дел,  имеющих  воинские  звания  офицеров,  прапорщиков  (мичманов)  и
военнослужащих, и сотрудников Государственной противопожарной службы";

в)  в  Правилах  учета  военнослужащих,  подлежащих  увольнению  с  военной  службы,  и  граждан,
уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, нуждающихся в



получении  жилых  помещений  или  улучшении  жилищных  условий  в  избранном  постоянном  месте
жительства, утвержденных указанным постановлением:

заголовок  после  слов:  "органах  внутренних  дел"  дополнить  словами:  "военнослужащих  и
сотрудников Государственной противопожарной службы";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В настоящих Правилах устанавливается единый порядок постановки на очередь нуждающихся в

получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства
военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел,  а  также  военнослужащих  и  сотрудников
Государственной противопожарной службы, подлежащих увольнению с военной службы, службы в органах
внутренних дел  и  Государственной  противопожарной  службы,  граждан,  уволенных  с  военной  службы в
запас или в отставку, службы в органах внутренних дел и Государственной противопожарной службы (далее
соответственно именуются - военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы), и членов их семей,
имеющих  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  право  на  получение  жилья,
построенного (приобретенного) за счет средств федерального бюджета.

В настоящих Правилах под военнослужащими понимаются граждане, проходящие военную службу в
соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе",  а под сотрудниками
органов  внутренних  дел  -  лица  среднего,  старшего  и  высшего  начальствующего  состава  органов
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  военнослужащие  и  сотрудники  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а  также сотрудники уголовно-
исполнительной системы";

абзац  первый  пункта  12  после  слов:  "Российской  Федерации"  дополнить  словами:
"территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской
Федерации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий";

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"в  отношении  военнослужащих  и  сотрудников  Государственной  противопожарной  службы  -

Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  в  порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации".

34. Утратил силу.
35.  В  пунктах  82,  83,  86-88  Правил  пользования  системами  коммунального  водоснабжения  и

канализации  в  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 8,
ст.1028), слова: "Министерства внутренних дел Российской Федерации" заменить словами: "Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий".

36.  Пункт 2 перечня  должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации,
подлежащие  обязательной  государственной  дактилоскопической  регистрации,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  6  апреля  1999  г.  N  386  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 15, ст.1828; 2001, N 8,  ст.750), после слов: "в органах
внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службе".

37.  Заголовок,  преамбулу и пункт  1 постановления Правительства Российской Федерации  от  19
апреля 1999 г. N 449 "О специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации,
выплачиваемых адъюнктам, слушателям и курсантам образовательных учреждений  высшего и среднего
профессионального  образования  из  числа  военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел
Российской Федерации и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 17, ст.2151) после слов: "органов внутренних
дел Российской Федерации" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий".

38.  В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  25  августа  1999  г.  N  936  "О
дополнительных  мерах  по  социальной  защите  членов  семей  военнослужащих  и  сотрудников  органов
внутренних  дел,  непосредственно  участвовавших  в  борьбе  с  терроризмом  на  территории  Республики
Дагестан  и  погибших  (пропавших  без  вести)  при  выполнении  служебных  обязанностей"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 35, ст.4321; 2001, N 1, ч.II, ст.130):

а) заголовок, абзацы второй - седьмой пункта 1 после слов: "органов внутренних дел" дополнить
словами: "Государственной противопожарной службы";

б)  абзац  первый  пункта  1  после  слов:  "Министерству  внутренних  дел  Российской  Федерации"
дополнить словами: "Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".



39.  Заголовок,  преамбулу и пункт  1 постановления Правительства Российской Федерации  от  29
сентября  1999  г.  N  1095  "Вопросы  обеспечения  жильем  увольняемых  со  службы  сотрудников  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы
Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  а  также  граждан,  уволенных  со  службы  из  указанных
органов и учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 41, ст.4919; 2002, N 12,
ст.1145) после слов: "органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами: "Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

40. В Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 1999 г. N 1096 "Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого
дохода,  дающего  право  на  получение  ежемесячного  пособия  на  ребенка"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1999, N 41, ст.4920; 2000, N 19, ст.2091):

а)  подпункты  "а"  и  "б"  пункта  8  после  слов:  "органов  внутренних  дел  Российской  Федерации"
дополнить словами: "Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б)  подпункт  "з"  пункта 9 после  слов:  "органов  внутренних дел"  дополнить словами: "Российской
Федерации,  Государственной  противопожарной  службы Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

41. В заголовке и тексте постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999 г.
N  1162  "Об  утверждении  перечня  пожарно-технической  продукции,  предназначенной  для  обеспечения
деятельности  органов  управления  и  подразделений  Государственной  противопожарной  службы
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  в  отношении  которой  при  ввозе  на  таможенную
территорию  Российской  Федерации  предоставляются  тарифные  льготы"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1999, N 42, ст.5063; 2000, N 9, ст.1036; 2001, N 50, ст.4735) и в заголовке перечня
пожарно-технической продукции,  предназначенной для обеспечения деятельности органов управления и
подразделений  Государственной  противопожарной  службы  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации,  в  отношении  которой  при  ввозе  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации
предоставляются  тарифные  льготы,  утвержденного  указанным  постановлением,  слова:  "Министерства
внутренних дел Российской Федерации" заменить словами: "Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

42.  Раздел  III  приложения  N  1  к  Положению об установлении,  выплате  и  перерасчете  размера
ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии  лицам,  замещавшим  государственные  должности
Российской  Федерации  и  государственные  должности  федеральной  государственной  службы,
утвержденному постановлением Правительства Российской  Федерации  от  11  ноября 1999 г.  N 1233 "О
реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1999 г. N 755 "О внесении изменений и
дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 1995 г. N 854 "О некоторых социальных
гарантиях лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и должности федеральных
государственных служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст.5698; 2001,
N 3,  ст.239;  N 12,  ст.1104),  после слов:  "органах внутренних дел" дополнить  словами: "Государственной
противопожарной службе".

43. Утратил силу.
44. Утратил силу.
45. Утратил силу.
46.  В пункте 11 Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах,

базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  17 февраля 2000 г.  N 135 "Об
утверждении Положения  об установлении  запретных зон  и  запретных районов  при  арсеналах,  базах  и
складах  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 8, ст.967), слова: "Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации"  заменить  словами:  "Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

47. Утратил силу с 1 января 2007 г.
48. Заголовок, преамбулу и пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая

2000 г. N 424 "О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим, сотрудникам
органов  внутренних  дел,  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы  и  гражданскому  персоналу
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющим
задачи на территории Северо-Кавказского региона" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000,  N  23,  ст.2434;  2002,  N  40,  ст.3933)  после  слов:  "органов  внутренних  дел"  дополнить  словами:
"Государственной противопожарной службы".

49. В пункте 2 Правил исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет



военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 г. N 524 "Об отдельных выплатах военнослужащим и
членам их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 30,  ст.3145; 2002, N 27,
ст.2699; N 51, ст.5079):

а)  подпункт  "а"  после  слов:  "Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"  дополнить
словами: "Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б) подпункт "н" изложить в следующей редакции:
"н)  работа  в  системе  Государственной  противопожарной  службы  Министерства  внутренних  дел

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
непосредственно  предшествующая  назначению  на  должности,  замещаемые  лицами  рядового  или
начальствующего состава и военнослужащими Государственной противопожарной службы Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

50.  В  распределении  обязанностей  между  федеральными  органами  исполнительной  власти,
участвующими в выполнении международных договоров в области химического разоружения, утвержденном
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2000  г.  N  1627-р  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 48, ст.4717):

а) из раздела "МВД России" исключить абзац первый;
б) раздел "МЧС России" дополнить абзацем следующего содержания:
"Осуществление государственного пожарного надзора, организация пожарной охраны объектов по

уничтожению  химического  оружия,  обеспечение  научно-технического  сопровождения  и  проведение
экспертизы  проектной документации на  строительство  объектов  по  уничтожению химического  оружия в
части соблюдения требований пожарной безопасности".

51. В постановлении Правительства Российской Федерации от 23 января 2001 г. N 48 "Об отпусках
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, проходящих службу в местностях с тяжелыми
и  неблагоприятными  климатическими  условиями"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2001, N 5, ст.400):

а)  заголовки  постановления  и  перечня  местностей  Российской  Федерации  с  тяжелыми  и
неблагоприятными  климатическими  условиями,  где  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации  предоставляются  очередные ежегодные отпуска  продолжительностью 45 календарных дней,
утвержденного указанным постановлением, после слов: "органов внутренних дел Российской Федерации"
дополнить словами: "Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Увеличить на 15 суток продолжительность очередного ежегодного отпуска сотрудникам органов

внутренних дел и Государственной противопожарной службы, проходящим службу в органах внутренних дел
Российской Федерации, органах управления и подразделениях Государственной противопожарной службы,
временно дислоцирующихся на территории комплекса "Байконур" в Республике Казахстан".

52.  Пункт  6  Положения  о  ведомственной  охране  Министерства  путей  сообщения  Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. N 49
"О  ведомственной  охране  Министерства  путей  сообщения  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 5, ст.401) изложить в следующей редакции:

"6.  Порядок  взаимодействия  ведомственной  охраны  с  подразделениями  Государственной
противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предупреждению и тушению
пожаров  на  объектах  железнодорожного  транспорта  определяется  соглашением,  заключаемым
Министерством путей сообщения Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Правила  осуществления  пожарного  надзора  на  железнодорожном  транспорте  утверждаются
Министерством путей сообщения Российской Федерации по  согласованию с Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий".

53. В заголовке и пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001
г.  N  103  "О территориальных подразделениях Государственной  противопожарной  службы Министерства
внутренних дел Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,  N 8,
ст.754) слова: "Министерство внутренних дел Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить
словами: "Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий" в соответствующем падеже.

54.  В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  28  мая  2001  г.  N  416  "О



дополнительных  выплатах  сотрудникам  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и
органов  уголовно-исполнительной  системы Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  таможенных
органов  Российской  Федерации  и  федеральных  органов  налоговой  полиции  Российской  Федерации,
проходящим службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с
неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст.2371; 2002, N 27, ст.2704; N 37, ст.3530):

а) заголовок, пункты 1 и 5 после слов: "органов внутренних дел Российской Федерации" дополнить
словами:  "Государственной  противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";

б) пункт 4 после слов: "Министерством внутренних дел Российской Федерации" дополнить словами:
"Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий".

55.  В  перечне  групп  однородной  продукции  и  федеральных  органов  исполнительной  власти,
ответственных  за  разработку  и  ведение  разделов  федерального  каталога  продукции  для  федеральных
государственных нужд, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от  2 июня
2001 г.  N 436 "О создании и введении в действие федерального каталога продукции для федеральных
государственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 24, ст.2451):

а) в абзаце четвертом исключить слова: "пожарные машины, оборудование и инвентарь";
б)  абзац  шестой  после  слов:  "аварийно-спасательные  средства"  дополнить  словами:  "пожарно-

техническая продукция".
56.  Пункт  3  порядка  и  условий  возврата  недополученных  денежных  компенсаций  гражданам,

подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  чернобыльской  катастрофы,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2001 г. N 455 "Об утверждении порядка и
условий  возврата  недополученных  денежных  компенсаций  гражданам,  подвергшимся  радиационному
воздействию вследствие чернобыльской катастрофы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 24, ст.2465; 2002, N 35, ст.3381), после слов: "органы внутренних дел" в соответствующем падеже
дополнить словами: "Государственная противопожарная служба" в соответствующем падеже.

57.  В пункте 12 Положения о передаче религиозным организациям находящегося в федеральной
собственности  имущества  религиозного  назначения,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  июня  2001  г.  N  490  "О  порядке  передачи  религиозным  организациям
находящегося  в  федеральной  собственности  имущества  религиозного  назначения"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 28, ст.2889; 2002, N 41, ст.3983):

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) справка органа внутренних дел по месту расположения религиозной организации о наличии или

об отсутствии охраны объекта, об оснащении помещений охранной сигнализацией";
б) дополнить пункт подпунктом "б1" следующего содержания:
"б1)  справка  из  Государственной  противопожарной службы по  месту  расположения  религиозной

организации об оснащении помещений пожарной сигнализацией".
58. Пункт 3 Порядка предоставления служебных жилых помещений гражданам, занятым на работах

с химическим оружием, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2001 г. N 811 "Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений гражданам, занятым
на  работах  с  химическим  оружием"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2001,  N  49,
ст.4624),  после  слов:  "сотрудникам  органов  внутренних  дел"  дополнить  словами:  "Государственной
противопожарной службы".

59.  Пункт  2  Правил  бесплатного обеспечения  лекарственными средствами  граждан,  занятых  на
работах  с  химическим  оружием,  и  граждан,  получивших  профессиональные  заболевания  в  результате
проведения  работ  с  химическим  оружием,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 28 января 2002 г.  N 66 "О порядке бесплатного обеспечения лекарственными средствами
граждан,  занятых  на  работах  с  химическим  оружием,  и  граждан,  получивших  профессиональные
заболевания  в  результате  проведения  работ  с  химическим  оружием"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2002, N 5,  ст.532),  после слов: "сотрудников органов внутренних дел" дополнить
словами:  "Государственной  противопожарной  службы  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

60. Утратил силу.
61. Абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г.

N 187 "Об оплате труда граждан, занятых на работах с химическим оружием" (Собрание законодательства
Российской Федерации,  2002,  N  14,  ст.1296)  после слов:  "органов внутренних дел"  дополнить  словами:
"Государственной противопожарной службы".

62.  Пункт  2  постановления  Правительства Российской  Федерации от  21 июня 2002  г.  N 450  "О
продлении  на  2003  год  срока  действия  федеральной  целевой  программы "Государственные  жилищные
сертификаты"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002,  N  26,  ст.2593)  после  слов:



"органов внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службы".
63. Абзац второй подпункта "в" пункта 2 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для

установления трудовых пенсий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2002 г. N 555 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления
трудовых пенсий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 31,  ст.3110),  после слов:
"органах внутренних дел" дополнить словами: "Государственной противопожарной службе".

 


