
Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 627
"О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации в

связи с Федеральным законом "О пожарной безопасности"
(с изменениями от 20 февраля 2002 г., 20 июня 2005 г.)

 
В  связи  с  Федеральным  законом  "О  пожарной  безопасности"  (Собрание  законодательства

Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в постановления Правительства

Российской Федерации.
 

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин

 
Москва
26 июня 1995 года
N 627

 

Изменения и дополнения,
которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным

законом "О пожарной безопасности"
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 627)

(с изменениями от 20 февраля 2002 г., 20 июня 2005 г.)

 
1. Утратил силу.
2. В Постановлении Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. N

585 "О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении
проектов строительства" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 26,
ст. 2427):

а) в пункте 1:
в  абзаце  первом  слова:  "при  Государственном  комитете  Российской  Федерации  по  вопросам

архитектуры  и  строительства",  "в  республиках  в  составе  Российской  Федерации,  краях,  областях,
автономных образованиях,  городах Москве и  Санкт-Петербурге" заменить  соответственно словами: "при
Министерстве строительства Российской Федерации", "в субъектах Российской Федерации";

в абзаце втором:
слова:  "Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по  вопросам  архитектуры  и

строительства",  "при  Государственном  комитете  Российской  Федерации  по  вопросам  архитектуры  и
строительства" заменить соответственно словами: "Министерством строительства Российской Федерации",
"при Министерстве строительства Российской Федерации";

дополнить абзац словами: "а также Главного управления Государственной противопожарной службы
Министерства внутренних дел Российской Федерации";

б) в пункте 2:
в  абзаце  втором  слова:  "республиканского  бюджета  Российской  Федерации",  "Государственным

комитетом Российской  Федерации  по  вопросам  архитектуры и  строительства"  заменить  соответственно
словами: "федерального бюджета", "Министерством строительства Российской Федерации";

в абзаце третьем слова: "республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами: "субъектов Российской Федерации".

3.  В  наименовании,  преамбуле  и  абзаце  первом  пункта  1  Постановления  Совета  Министров  -
Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 г.  N 694 "О социальной защите лиц рядового и
начальствующего  состава  пожарной  охраны  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
обслуживающих атомные станции" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации,
1993,  N  30,  ст.  2773)  слова:  "пожарной  охраны"  заменить  словами:  "Государственной  противопожарной
службы".

4. Утратил силу.
5. 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,
и  их  семьям  в  Российской  Федерации"  (Собрание  актов  Президента  и  Правительства  Российской
Федерации, 1993, N 40, ст. 3753):



а)  преамбулу  после  слов:  "Законом  Российской  Федерации  "Об  учреждениях  и  органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" дополнить словами: "Федеральным законом
"О пожарной безопасности";

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"время работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел

Российской Федерации (пожарной охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно -
спасательных служб Министерства внутренних дел), непосредственно предшествующее их назначению на
должности,  замещаемые  лицами  рядового  и  начальствующего  состава  и  военнослужащими
Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации".

 


