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1. Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей военное положение. 

3. При необходимости в Российской Федерации в период действия военного 
положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным 
конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном 
положении". 

 

 

 

 

 

Статья 6. Обеспечение режима военного положения 

3. Органы местного самоуправления оказывают содействие органам 
государственной власти и органам военного управления в обеспечении 
режима военного положения. 

Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено военное 
положение 

1. На территории, на которой введено военное положение, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации применяются меры по организации производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, специальных формирований, 
создаваемых на военное время (далее - специальные формирования), и для 
нужд населения. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА № 756 "О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН  

ОТ 30.01.2002 № 1-ФКЗ (в редакции от 01.07.2017)  

"О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ" 
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2. На основании указов Президента Российской Федерации на территории, 
на которой введено военное положение, применяются следующие меры: 

18) введение в органах государственной власти, иных государственных 
органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и 
организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима 
секретности; 

4. На территории, на которой введено военное положение, референдумы и 
выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
не проводятся. 

5. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие применение мер, предусмотренных пунктами 1 и 
2 настоящей статьи, могут быть приняты как в период действия военного 
положения, так и до его введения. 

Статья 14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения режима военного положения 

2. Для реализации мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего 
Федерального конституционного закона, федеральными органами 
исполнительной власти на основании указов Президента Российской 
Федерации осуществляются следующие полномочия: 

15) обеспечение введения в органах государственной власти, иных 
государственных органах, органах военного управления, органах местного 
самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на 
усиление режима секретности; 

3. По вопросам своей деятельности федеральные органы исполнительной 
власти, их территориальные органы и должностные лица, обеспечивающие 
режим военного положения, издают в пределах своей компетенции правовые 
акты, обязательные для исполнения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и их должностными лицами, а также гражданами. 

Статья 15. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области обеспечения режима военного положения 

2. На основании указов Президента Российской Федерации органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации привлекаются для 
применения мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего 
Федерального конституционного закона, с предоставлением им полномочий, 



 

 АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

3 

предусмотренных пунктом 2 статьи 14 настоящего Федерального 
конституционного закона. 

3. По вопросам своей деятельности органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, обеспечивающие режим военного положения, 
издают в пределах своей компетенции правовые акты, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления, организациями и их 
должностными лицами, а также гражданами. 

 

 

 

 

 

 

Статья 16. Вопросы местного значения муниципального, городского округа 

1. К вопросам местного значения муниципального, городского округа 
относятся: 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории муниципального, городского округа; 

 

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 № 131-ФЗ  

(в редакции от 14.07.2022) "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ  

ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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Высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 
создаются для реализации мер оперативные штабы субъектов Российской 
Федерации.  

Руководителем оперативного штаба субъекта Российской Федерации 
является высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.  

В состав оперативного штаба субъекта Российской Федерации включаются 
представители Министерства обороны Российской Федерации, руководители 
соответствующих территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также представители органов публичной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации и организаций. 

Решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(оперативного штаба), принятые в рамках его компетенции в соответствии с 
настоящим Указом, являются обязательными для исполнения органами 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими 
деятельность на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, иными органами, в том числе коллегиальными, организациями, 
осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, гражданами, зарегистрированными по месту 
жительства (месту пребывания) и (или) находящимися на территории. 

Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации 
определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих 
рисков на территории субъекта Российской Федерации.  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 19.10.2022 № 757 "О МЕРАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ  

С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2022 Г. № 756" 
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Проводимые мероприятия: 

 высшие должностные лица (органы исполнительной власти) субъектов 
Российской Федерации принимают решения о проведении мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера – Федеральный закон от 21 декабря 
1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"; 

 реализация мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
нужд населения; 

 а также реализация следующих мер: 
а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных 
объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. 

 

 

 

Проводимые мероприятия: 

 отдельные мероприятия по территориальной обороне – Федеральный 
закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"; 

 отдельные мероприятия по гражданской обороне – Федеральный закон от 
12 февраля 1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

 мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера – Федеральный закон от 
21 декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

УРОВЕНЬ БАЗОВОЙ ГОТОВНОСТИ 

УРОВЕНЬ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
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 реализация мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
нужд населения; 

 а также реализация следующих мер: 

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных 
объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра; 

г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой 
типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, 
использование их работы для нужд обороны. 

 

 

 

Проводимые мероприятия: 

 мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в органах 
исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления – Федеральный закон от 26 февраля1997 N 31-
ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации"; 

 отдельные мероприятия по территориальной обороне – Федеральный 
закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"; 

 мероприятия по гражданской обороне – Федеральный закон от 12 февраля 
1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

 мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера – Федеральный закон от 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ 
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21 декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

 реализация мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
нужд населения; 

 а также реализация следующих мер: 

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных 
объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

в) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным 
предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых 
помещений; 

г) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с 
нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; 

д) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра; 

е) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой 
типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, 
использование их работы для нужд обороны. 

 

 

 

Проводимые мероприятия: 

 полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом 
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении"; 

 мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в органах 
исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах 

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕАГИРОВАНИЯ 
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местного самоуправления – Федеральный закон от 26 февраля 1997 N 31-
ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации"; 

 мероприятия по гражданской обороне – Федеральный закон от 12 февраля 
1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

 мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера – Федеральный закон от 
21 декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

 реализация мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
нужд населения; 

 а также на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации ведется 
территориальная оборона и создаются межведомственные 
координирующие органы (штабы территориальной обороны). 
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Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

4. Органами повседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований, подведомственные органам местного 
самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных 
служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие 
деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 
предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

5. Обеспечение координации деятельности органов повседневного 
управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе 
управления силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, силами и 
средствами гражданской обороны), организации информационного 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, 
а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия 
решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны осуществляют: 

в) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований в порядке, установленном органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 № 68-ФЗ 

(в редакции от 14.07.2022) "О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И  

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" 
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8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от 
классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих 
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней 
реагирования: 

б) местный уровень реагирования: 

- решением главы местной администрации муниципального округа или 
решением главы местной администрации городского округа при 
возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и 
привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного 
самоуправления муниципального округа, городского округа; 

10. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации …… принимать дополнительные меры по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и 
оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 
находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не 
ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на 
защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание 
необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
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1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

с) утверждают положение о региональном государственном надзоре в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
порядок государственного надзора за реализацией органами местного 
самоуправления полномочий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям муниципального характера, организуют и 
осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; 
при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие 
органы управления, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном 
пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона; 
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л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях; 

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том 
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных 
образований; 

п) устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, 
межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального 
характера факты проживания граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты 
ими имущества в результате чрезвычайной ситуации. 

2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 
имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 
массовой информации, выделении эфирного времени в целях 
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности органов управления, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

Финансовое обеспечение деятельности федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, специально уполномоченных на решение 
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задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, является расходным 
обязательством соответственно Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования. 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также 
организациями. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей 
статьи резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных 
средств этих резервов определяются соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями. 

 

 

 

 

Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской обороны 

1. Правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы гражданской обороны. 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области гражданской 
обороны 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ 
муниципальных образований: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1998 № 28-ФЗ 

(в редакции от 14.07.2022) "О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ" 



 

 АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

14 

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и 
реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения; 

- проводят подготовку населения в области гражданской обороны; 
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время; 

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе 
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии 
готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для 
решения вопросов местного значения; 

- определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

 

 

 

 

Статья 2. Организация обороны 

Организация обороны включает: 

6) планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и экономики страны на работу в условиях военного 
времени; 

7) мобилизационную подготовку органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 31 МАЯ 1996 г. № 61-ФЗ 

(в редакции от 14.07.2022) "ОБ ОБОРОНЕ" 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения 
страны; 

13) координацию деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области обороны; 

Статья 3.1. Служебная тайна в области обороны 

1. Служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые 
образуются при осуществлении полномочий органами государственной 
власти Российской Федерации, функций органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями по организации и выполнению мероприятий в области 
обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении 
указанных мероприятий. 

2. Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне в области обороны, 
содержит не отнесенные в установленном порядке к государственной тайне 
и не являющиеся общедоступными сведения о мероприятиях в области 
обороны, определенных статьей 2 настоящего Федерального закона. 

3. Право на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную 
тайну в области обороны, и определение перечней сведений, подлежащих 
отнесению к служебной тайне в области обороны (далее - перечень), а также 
их утверждение принадлежит руководителям федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба (при наличии такой 
информации). Указанные перечни подлежат опубликованию в открытом 
доступе. 

4. Основанием для отнесения сведений к служебной тайне в области обороны 
является их соответствие перечням сведений, подлежащих отнесению к 
служебной тайне в области обороны, утвержденным руководителями 
федеральных органов исполнительной власти или федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба. 

5. Порядок обращения со сведениями, составляющими служебную тайну в 
области обороны, определяется Правительством Российской Федерации. 

6. Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются 
информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению. 
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7. Лица, получившие доступ к информации, содержащей сведения, 
составляющие служебную тайну в области обороны, в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей, обязаны соблюдать 
конфиденциальность такой информации и не разглашать указанные 
сведения без согласия соответствующих органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
предоставивших данные сведения. 

8. Лица, допустившие разглашение сведений, составляющих служебную 
тайну в области обороны, получившие доступ к такой информации в связи с 
исполнением служебных или профессиональных обязанностей, несут 
предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

Статья 7. Функции органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области обороны 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления во взаимодействии с органами военного 
управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение 
законодательства в области обороны. 

Статья 22. Территориальная оборона 

1. Территориальная оборона - система осуществляемых в период действия 
военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных 
государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 
природной среды, по борьбе с диверсионно-разведывательными 
формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными 
формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, 
минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, 
разведывательной и террористической деятельности в целях создания 
благоприятных условий для функционирования указанных объектов и 
применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований, органов и создаваемых на военное время 
специальных формирований. 

2. Территориальная оборона ведется на территории Российской Федерации 
или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом 
мер, применяемых в период действия военного положения. 
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3. Порядок организации, развертывания и ведения территориальной 
обороны, функции органов военного управления, органов, уполномоченных 
в области управления другими войсками, воинскими формированиями, 
органами и создаваемыми на военное время специальными 
формированиями, федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
области территориальной обороны определяются Положением о 
территориальной обороне Российской Федерации. 

4. В субъектах Российской Федерации, на территориях (части территории) 
которых введено военное положение, в муниципальных образованиях, на 
территориях которых введено военное положение, с даты начала действия 
военного положения в порядке, определенном Президентом Российской 
Федерации, создаются межведомственные координирующие органы (далее - 
штабы территориальной обороны). 

5. Деятельность штабов территориальной обороны регулируется 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в 
целях исполнения федерального законодательства в области обороны. 

6. Руководителями штабов территориальной обороны являются высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), должностные лица местного самоуправления, возглавляющие 
местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования), которые несут персональную ответственность 
за исполнение возложенных на них федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации обязанностей в 
области территориальной обороны. 

7. Задачами штабов территориальной обороны являются: 

1) обеспечение согласованности совместных действий органов, 
формирований и организаций, выполняющих мероприятия по 
территориальной обороне на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования; 

2) обеспечение согласованности мероприятий по территориальной обороне с 
мероприятиями по обеспечению режима военного положения, 
мобилизационными мероприятиями, мероприятиями по гражданской 
обороне и мероприятиями по противодействию терроризму, проводимыми на 
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территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования. 

8. Штабы территориальной обороны осуществляют следующие основные 
полномочия: 

1) разрабатывают проекты нормативных правовых актов соответствующего 
субъекта Российской Федерации, проекты муниципальных правовых актов 
соответствующего муниципального образования по вопросам выполнения 
мероприятий по территориальной обороне; 

2) обеспечивают выполнение мероприятий по территориальной обороне на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования; 

3) контролируют состояние сил и средств, создаваемых для выполнения 
мероприятий по территориальной обороне органами исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующим 
муниципальным образованием. 

9. Штабы территориальной обороны также осуществляют другие полномочия 
в области территориальной обороны, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

10. Штабы территориальной обороны в пределах своих полномочий несут 
ответственность за состояние сил и средств, создаваемых для выполнения 
мероприятий по территориальной обороне органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями, и 
осуществляют руководство указанными силами и средствами. 

Статья 26.1. Обеспечение проведения Вооруженными Силами Российской 
Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами 
контртеррористических и иных операций за пределами территории 
Российской Федерации 

1. В целях обеспечения проведения Вооруженными Силами Российской 
Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами 
контртеррористических и иных операций за пределами территории 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации могут 
приниматься решения о введении специальных мер в сфере экономики, в том 
числе предусматривающие: 

1) проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
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организациями, порядок их финансирования и материально-технического 
обеспечения; 

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области обороны 

Должностные лица органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности и 
граждане, виновные в невыполнении возложенных на них обязанностей по 
обороне или препятствующие выполнению задач обороны, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Статья 8. Полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления осуществляют следующие полномочия в области 
мобилизационной подготовки и мобилизации: 

1) организуют и обеспечивают через соответствующие органы 
мобилизационную подготовку и мобилизацию; 

2) руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований и 
организаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных 
органов или которые находятся в сфере их ведения; 

4) обеспечивают исполнение настоящего Федерального закона, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации в области мобилизационной 
подготовки и мобилизации; 

5) разрабатывают мобилизационные планы; 

6) проводят мероприятия по мобилизационной подготовке экономики 
субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 
образований; 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1997 N 31-ФЗ  

(с изменениями и дополнениями, вступив. в силу с 13.10.2022)  

"О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  
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7) проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных 
планов; 

8) заключают договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, 
проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях 
обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

9) при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу 
экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 
образований на работу в условиях военного времени; 

10) в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих 
мобилизационные задания (заказы), принимают меры по передаче этих 
заданий (заказов) другим организациям, деятельность которых связана с 
деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их 
ведения; 

11) оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 
работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 

- организацию в установленном порядке своевременного оповещения и 
явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, 
поставки техники на сборные пункты или в воинские части, 
предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных 
участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с 
планами мобилизации; 

- организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период 
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления и организациях, 
деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или 
которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления 
отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 

- организацию в установленном порядке своевременного оповещения и 
явки граждан, входящих в состав аппарата усиления военных 
комиссариатов. Под аппаратом усиления военных комиссариатов 
понимаются граждане, участвующие на договорной основе в работе по 
обеспечению оповещения, призыва и отправки мобилизационных 
ресурсов в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования, органы и специальные формирования. Порядок 
создания и работы аппарата усиления военных комиссариатов 
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устанавливается Положением о военных комиссариатах, утверждаемым 
Президентом Российской Федерации, и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

14) вносят в органы государственной власти предложения по 
совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации; 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
координируют и контролируют проведение органами местного 
самоуправления и организациями, деятельность которых связана с 
деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их 
ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также 
осуществляют методическое обеспечение этих мероприятий. 

Статья 12. Мобилизационные органы 

8. Мобилизационные органы органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, их структура и 
штаты создаются и определяются решениями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в зависимости от объема мобилизационных заданий или задач по 
проведению мероприятий по переводу экономики субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на работу в условиях военного 
времени. 

Статья 13. Военно-транспортная обязанность 

2. Военно-транспортная обязанность распространяется на федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, в 
том числе на порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы 
горючего, автозаправочные станции, ремонтные организации и иные 
организации, обеспечивающие работу транспортных средств, а также на 
граждан - владельцев транспортных средств. 

Статья 14. Финансирование мобилизационной подготовки и мобилизации 

2. Организации по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления, с деятельностью которых связана 
деятельность организаций или в отношении имущества которых они 
осуществляют функции собственника, могут нести расходы на проведение 
работ по мобилизационной подготовке, не подлежащие компенсации из 
бюджетов, включая затраты на содержание мощностей и объектов, 
загруженных (используемых) в производстве частично, но необходимых для 
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выполнения мобилизационных заданий (заказов), которые включаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации во 
внереализационные расходы. 

 

 

 

 

Статья 6. Обеспечение режима военного положения 

3. Органы местного самоуправления оказывают содействие органам 
государственной власти и органам военного управления в обеспечении 
режима военного положения. 

Статья 7. Меры, применяемые на территории, на которой введено военное 
положение 

1. На территории, на которой введено военное положение, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации применяются меры по организации производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, специальных формирований, 
создаваемых на военное время (далее - специальные формирования), и для 
нужд населения. 

2. На основании указов Президента Российской Федерации на территории, 
на которой введено военное положение, применяются следующие меры: 

1) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных 
объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

2) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды; 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН  

ОТ 30.01.2002 N 1-ФКЗ (в редакции от 01.07.2017)  

О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ" 
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3) эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного 
назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы с 
обязательным предоставлением таким жителям стационарных или 
временных жилых помещений; 

4) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой 
введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы 
передвижения по ней; 

5) приостановление деятельности политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений, ведущих 
пропаганду и (или) агитацию, а равно иную деятельность, подрывающую в 
условиях военного положения оборону и безопасность Российской 
Федерации; 

6) привлечение граждан в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации 
последствий применения противником оружия, восстановлению 
поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем 
жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с 
пожарами, эпидемиями и эпизоотиями; 

7) изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд 
обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой 
государством стоимости изъятого имущества; 

8) запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места 
жительства; 

9) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и 
демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых 
мероприятий; 

10) запрещение забастовок и иных способов приостановления или 
прекращения деятельности организаций; 

11) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 
досмотра; 

12) запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных 
местах в определенное время суток и предоставление федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам военного управления права при 
необходимости осуществлять проверку документов, удостоверяющих 
личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и 
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транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным 
законом, - задержание граждан и транспортных средств. При этом срок 
задержания граждан не может превышать 30 суток; 

13) запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых 
веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и 
препаратов, содержащих наркотические и иные сильнодействующие 
вещества, спиртных напитков. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, у граждан производится изъятие оружия, боеприпасов, 
взрывчатых и ядовитых веществ, а у организаций - изъятие наряду с 
оружием, боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми веществами боевой и 
учебной военной техники и радиоактивных веществ; 

14) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой 
типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, 
средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны; 
запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального 
пользования; 

15) введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, 
передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также 
контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, 
непосредственно занимающихся указанными вопросами; 

16) интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права граждан иностранного 
государства, воюющего с Российской Федерацией; 

17) запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории 
Российской Федерации; 

18) введение в органах государственной власти, иных государственных 
органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и 
организациях дополнительных мер, направленных на усиление режима 
секретности; 

19) прекращение деятельности в Российской Федерации иностранных и 
международных организаций, в отношении которых правоохранительными 
органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации 
осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и 
безопасности Российской Федерации. 
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3. Меры, предусмотренные подпунктом 16 пункта 2 настоящей статьи, могут 
применяться в период действия военного положения только в случае 
агрессии против Российской Федерации. 

4. На территории, на которой введено военное положение, референдумы и 
выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
не проводятся. 

5. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, регулирующие применение мер, предусмотренных пунктами 1 и 
2 настоящей статьи, могут быть приняты как в период действия военного 
положения, так и до его введения. 

Статья 14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения режима военного положения 

2. Для реализации мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего 
Федерального конституционного закона, федеральными органами 
исполнительной власти на основании указов Президента Российской 
Федерации осуществляются следующие полномочия: 

15) обеспечение введения в органах государственной власти, иных 
государственных органах, органах военного управления, органах местного 
самоуправления и организациях дополнительных мер, направленных на 
усиление режима секретности; 

3. По вопросам своей деятельности федеральные органы исполнительной 
власти, их территориальные органы и должностные лица, обеспечивающие 
режим военного положения, издают в пределах своей компетенции правовые 
акты, обязательные для исполнения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и их должностными лицами, а также гражданами. 

Статья 15. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области обеспечения режима военного положения 

3. По вопросам своей деятельности органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, обеспечивающие режим военного положения, 
издают в пределах своей компетенции правовые акты, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления, организациями и их 
должностными лицами, а также гражданами. 
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