
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
пожарной безопасности в Томской 
области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О пожарной безопасности в Томской области», принятый в 

первом чтении Законодательной Думой Томской области и  доработанный с учетом 

поступивших замечаний и предложений,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О пожарной безопасности в Томской области» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.01.2014 № 498 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О пожарной безопасности в 
Томской области»  

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О пожарной безопасности в Томской области», принятый в 

первом чтении постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 26.09.2013 № 1475  и  доработанный с учетом поступивших замечаний и 

предложений, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной безопасности в 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко 

 
 
 
 
 
 



         
 

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной 

безопасности в Томской области»  
 

(О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной безопасности в 
Томской области» и Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях) 
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ 

«О пожарной безопасности в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 46 (107), постановление от 

29.09.2005 № 2436; 2007, № 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 184; 2008,  

№ 21 (143), постановление от 30.10.2008 № 1747; 2010, № 36 (158), постановление от 

25.02.2010 № 3020; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4502; № 53 (175), 

постановление от 27.10.2011 № 4821; 2012, № 11 (187), постановление от 26.07.2012 

№ 457) следующие изменения: 

1) абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«профилактический отжиг - мера пожарной безопасности, представляющая 

собой контролируемое выжигание сухой растительности на земельных участках, за 

исключением земель лесного фонда, в целях предупреждения ландшафтных 

пожаров.»; 

2) в статье 10.2: 

в части 1 слова «1. Органами местного самоуправления» заменить словами 

«Органами местного самоуправления»; 

часть 2 признать утратившей силу.  

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 
Губернатор Томской области                   С.А.Жвачкин 
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Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области  

«О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной 
безопасности в Томской области»  

 
Настоящий проект закона Томской области подготовлен в связи с экспертным 

заключением Управления Минюста России по Томской области от 02.10.2012 

№ 1609, а также протестом прокурора Томской области от 17.12.2012 № 7-05-2012 на 

Закон Томской области от 12.10.2005 № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Томской области» по итогам заседания рабочей группы и направлен на приведение 

действующей редакции указанного Закона Томской области в соответствие с 

требованиями федерального законодательства.  

Проектом, в частности, предлагается внести изменения в статью 2 «Основные 

понятия» указанного Закона Томской области в части уточнения понятия 

«профилактический отжиг». 

С учетом поступивших замечаний, а также судебной практики по указанному 

вопросу проектом также предлагается признать утратившей силу часть 2 статьи 10.2 

Закона Томской области «О пожарной безопасности в Томской области». Так, в 

соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 23.10.2013 № 3-АПГ13-3, за 

нарушения  требований пожарной безопасности, в том числе, совершенные в 

условиях особого противопожарного режима, вне зависимости от того, какими 

органами (федеральными, региональными или муниципальными) эти требования 

установлены, административная ответственность предусмотрена частями 1 и 2 

статьи  20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Принятие закона Томской области не потребует дополнительных расходов за 

счет средств областного бюджета. 

С учетом вносимых изменений требуется внесение соответствующих 

изменений в Кодекс Томской области об административных правонарушениях. 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О пожарной безопасности в Томской области»  

 
№ Структурная единица 

закона, в которую 
предлагается внести 

изменения 

Редакция действующих положений  
законов Томской области  

Редакция законов Томской области  
с учетом предлагаемых изменений 

1. Абзац пятый статьи 2 
Закона Томской 
области «О пожарной 
безопасности 
Томской области» 

Статья 2. Основные понятия 
В целях настоящего Закона применяются понятия, 

используемые в Федеральном законе от 21 декабря 1994 
года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также 
следующие понятия: 

…; 
профилактический отжиг - мера пожарной 

безопасности, представляющая собой выжигание сухой 
растительности на земельных участках, за исключением 
земель лесного фонда, в целях предупреждения 
ландшафтных пожаров. 

 

Статья 2. Основные понятия 
В целях настоящего Закона применяются понятия, 

используемые в Федеральном законе от 21 декабря 1994 
года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также 
следующие понятия: 

…; 
профилактический отжиг - мера пожарной 

безопасности, представляющая собой контролируемое 
выжигание сухой растительности на земельных 
участках, за исключением земель лесного фонда, в целях 
предупреждения ландшафтных пожаров 

2. Статья 10.2 Закона 
Томской области «О 
пожарной 
безопасности 
Томской области» 

Статья 10.2. Проведение профилактических 
отжигов 

 
1. Органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских округов Томской области 
могут устанавливаться границы территории, на которой 
осуществляется профилактический отжиг, период и порядок 
его проведения. 

2. Выжигание сухой растительности на земельных 
участках (кроме профилактических отжигов), за 
исключением земель лесного фонда, а также нарушение 
порядка проведения профилактического отжига, 
установленного органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений, городских округов 
Томской области, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Томской области, 
если ответственность за указанные действия не установлена 
федеральным законодательством. 

Статья 10.2. Проведение профилактических 
отжигов 

 
Органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских округов Томской 
области могут устанавливаться границы территории, на 
которой осуществляется профилактический отжиг, 
период и порядок его проведения. 
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Справочно: 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.09.2013 № 1475 

г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О пожарной безопасности в 
Томской области» и Кодекс Томской области 
об административных правонарушениях» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О пожарной безопасности в Томской области» и Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области В.К. Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О пожарной безопасности в Томской области» и Кодекс 

Томской области об административных правонарушениях» в первом чтении 

согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 

поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 

собрании Законодательной Думы Томской области. 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 26.09.2013 № 1475 

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О пожарной безопасности в Томской области» и Кодекс 
Томской области об административных 

правонарушениях»  
 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ 

«О пожарной безопасности в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 46 (107), постановление от 

29.09.2005 № 2436; 2007, № 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 184; 2008,  

№ 21 (143), постановление от 30.10.2008 № 1747; 2010, № 36 (158), постановление 

от 25.02.2010 № 3020; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 50 (172), постановление от 30.06.2011 № 4502; № 53 (175), 

постановление от 27.10.2011 № 4821; 2012, № 11 (187), постановление от 

26.07.2012 № 457) следующие изменения: 

1) абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«профилактический отжиг – мера пожарной безопасности, представляющая 

собой контролируемое выжигание сухой растительности на земельных участках, за 

исключением земель лесного фонда, в целях предупреждения ландшафтных 

пожаров.»; 

2) в части 2 статьи 10.2 после слов «за исключением земель лесного фонда» 

дополнить словами «, в период действия особого противопожарного режима».  

 
Статья 2 
Внести в Кодекс Томской области об административных правонарушениях 

от 26 декабря 2008 года № 295-ОЗ (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008 № 1912;  
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№ 28 (150), постановления от 28.05.2009 № 2314, № 2316; № 29 (151), 

постановление от 25.06.2009 № 2412; № 31 (153), постановление от 27.08.2009  

№ 2583; № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2656; 2010, № 36 (158), 

постановление от 25.02.2010 № 3013; № 37 (159), постановление от 25.03.2010  

№ 3103; № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3161; № 40 (162), 

постановления от 24.06.2010 № 3350, № 3351; № 41 (163), постановление от 

29.07.2010 № 3448; № 42 (164), постановления от 30.09.2010 № 3584, № 3585;  

№ 44 (166), постановление от 25.11.2010 № 3877; Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановления от 

31.03.2011 № 4162, № 4163; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4319;  

№ 49 (171), постановление от 31.05.2011 № 4392; № 52 (174), постановление от 

29.09.2011 № 4688; № 53 (175), постановления от 27.10.2011 № 4828, № 4829;  

№ 9 (185), постановление от 29.05.2011 № 314; 2012, № 11 (187), постановление от 

26.07.2012 № 458; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 563; 2013,  

№ 16 (192);  постановление от 31.01.2013 № 893) следующие изменения: 

1) в статье 3.33: 

в наименовании после слов «за исключением земель лесного фонда» 

дополнить словами «, в период действия особого противопожарного режима»; 

в части 1 после слов «за исключением земель лесного фонда» дополнить 

словами «, в период действия особого противопожарного режима»; 

2) в статье 14.1: 

в пункте 1 слова «3.33 – » исключить; 

в пункте 2 после слов «2.5,» дополнить словами «3.33,»; 
в пункте 6 после слов «3.23 – 3.26,» дополнить словами «3.33,». 

 
Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор Томской области                           С.А.Жвачкин 
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