
Перечень  
законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 

полномочия, задачи и функции  
Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ  
Федеральный закон Российской Федерации «О Муниципальной службе в 

Российской Федерации» от  02.03.2007 № 25-ФЗ 
Федеральный закон Российской Федерации «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от  27.07.2010 № 210-ФЗ  
Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 №273-ФЗ  

Закон «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 
№3297-1 

Указ Президента Российской Федерации "Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" от 
28.04.2008 № 607 

Закон Пермского края "О муниципальной службе в Пермском крае" от 04.05.2008 
№ 228-ПК  

Устав городского округа ЗАТО Звёздный  
 

Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных»от 
27.07.2006 №152-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной подписи» от 
6.04.2011 №63-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации "Об электронной цифровой подписи" 
от 10.01.2002 №1-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 №59-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации "О безопасности" от 28.12.2010 №390-
ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 №436-ФЗ 

Федеральный закон Российской Федерации "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 №149-ФЗ  

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.062002 №67-ФЗ  

Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ 
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 

№2124-1  
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об организации 

видеотрансляций» от 13.09.2012 N 1680-р  
Распоряжение Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" от 
20.10.2010 №1815-р  

Положение об отделе по связям с общественностью и информатизации 
администрации ЗАТО Звёздный, утверждённое распоряжением администрации ЗАТО 
Звёздный от 16.07.2012 № 52  



 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ 
Федеральный конституционный закон Российской Федерации "О чрезвычайном 

положении" от 30.05.2001 N 3-ФКЗ  
Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ  
Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ  
Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ  
Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ  
Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 

22.08.1995 N 151-ФЗ  
Указ Президента РФ "О совершенствовании единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 28.08.2003 N 991  
Постановление Правительства РФ "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 30.12.2003 N 794  
Постановление Правительства РФ "О силах и средствах единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 03.08.1996 N 924  
Постановление Правительства РФ "О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств" от 27.04.2000 N 379  

Постановление Правительства РФ О порядке выделения бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" от 13.10.2008 N 
750  

Постановление Правительства РФ "О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 04.09.2003 N 547  

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны" от 02.11.2000 N 841  

Постановление Правительства РФ "О создании (назначении) в организациях 
структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны" т 10.07.1999 N 782  

Постановление Правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" от 21.05.2007 N 304  

Постановление Правительства РФ "О возмещении расходов на подготовку и 
проведение мероприятий по гражданской обороне" от 16.03.2000 N 227  

"Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и 
защиты населения (планов гражданской обороны)" (утв. Приказом МЧС России от 
16.02.2012 N 70 ДСП. Выписка) 

Приказ МЧС РФ "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-
спасательных формирований" от 23.12.2005 N 999  

Приказ МЧС РФ "Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты" от 21.12.2005 N 993  

Приказ МЧС РФ "Об утверждении и введении в действие Правил использования и 
содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и контроля" от 27.05.2003 N 285 

Приказ МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 
25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения" 

СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)  



Приказ МЧС РФ "Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" от 14.11.2008 N 
687  

Приказ МЧС РФ N 646, МВД РФ N 919, ФСБ РФ N 526 от 28.10.2008 "Об 
утверждении Требований по установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей"  

Приказ МЧС РФ N 428, МВД РФ N 432, ФСБ РФ N 321 от 31.05.2005 "О порядке 
размещения современных технических средств массовой информации в местах массового 
пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного 
информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций"  

Приказ МЧС РФ N 877, Мининформсвязи РФ N 138, Минкультуры РФ N 597 от 
07.12.2005 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения"  

Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах"  

Указ Губернатора Пермского края "О поддержании сил и средств гражданской 
обороны Пермского края в постоянной готовности" от 19.11.2010 N 95  

Указ Губернатора Пермского края "Об утверждении Положения о планировании и 
организации мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
в военное время на территории Пермского края" от 19.11.2010 N 96 

Указ Губернатора Пермского края "Об утверждении Положения о планировании 
мероприятий гражданской обороны на территории Пермского края" от 19.11.2010 N 94 

Указ Губернатора Пермского края "Об утверждении Положения о спасательных 
службах гражданской обороны Пермского края" от 19.11.2010 N 91 

Указ Губернатора Пермского края "Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Пермском крае" от 09.04.2009 N 13 

Постановление Правительства Пермского края "О системе подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края" от 
23.11.2011 N 940-п 

Постановление Правительства Пермского края "Об утверждении Положения о 
системе оповещения населения Пермского края" от 19.11.2010 N 919-п 

Постановление Правительства Пермского края "Об утверждении Положения об 
организации и проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера регионального и межмуниципального характера на территории 
Пермского края" от 20.10.2010 N 750-п 

Постановление Правительства Пермского края "Об утверждении Положения о 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края" от 20.10.2006 N 52-п 
 

 
 


