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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Томской 
области «О пожарной безопасности в 
Томской области» 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в   

статью 4 Закона Томской области «О пожарной безопасности в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона 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  
17.06.2014 № 583 
г. Томск 
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменения в статью 4 Закона 
Томской области «О пожарной 
безопасности в Томской области»  
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в  

статью 4 Закона Томской области «О пожарной безопасности в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области (исх. № СЖ-08-997 от 27.05.2014), 

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 изменения в статью 4 Закона Томской области «О пожарной 

безопасности в Томской области» и рекомендовать принять указанный проект 

закона в двух чтениях при условии получения положительных заключений. 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
 





Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 4 Закона Томской области  
«О пожарной безопасности в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в статью 4 Закона 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; 2014, № 27 (203), 
постановление от 30.01.2014 № 1772) изменение, дополнив часть 2 пунктом 16.2 
следующего содержания: 

«16.2) устанавливает постановлением Администрации Томской области 
перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало 
пожароопасного сезона исходя из природно-климатических особенностей, 
связанных со сходом снежного покрова в лесах;». 

 
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 изменения  

в статью 4 Закона Томской области «О пожарной безопасности  
в Томской области» 

 

Законопроект подготовлен в целях приведения Закона Томской области  
от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской 
области» в соответствие с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»  
(далее – Правила противопожарного режима). 

Согласно пункту 490 Правил противопожарного режима перечень 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало 
пожароопасного сезона устанавливаются нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических 
особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. 

В связи с этим предлагаем определить, что указанный перечень и начало 
пожароопасного сезона будут устанавливаться Администрацией Томской 
области. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 
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Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Томской области «О пожарной безопасности  

в Томской области» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Томской области «О пожарной безопасности  
в Томской области» не потребуется признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия других правовых актов 
Томской области. 

 
 



Сравнительная таблица  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Томской области  

«О пожарной безопасности в Томской области» 
 

Действующая редакция части 2 статьи 4 положений Закона 
Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Томской области» 

Редакция положений части 2 статьи 4 Закона Томской области от 
12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Томской области» с учетом предлагаемых изменений 
«2. Администрация Томской области: 
1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции 

нормативные и иные правовые документы по пожарной 
безопасности; 

… 
16.1) обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусматривает систему мер правовой и 
социальной защиты добровольных пожарных и оказывает 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Томской области; 

17) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.» 

«2. Администрация Томской области: 
1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции 

нормативные и иные правовые документы по пожарной 
безопасности; 

… 
16.1) обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны, предусматривает систему мер правовой и 
социальной защиты добровольных пожарных и оказывает 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Томской области; 

16.2) устанавливает постановлением Администрации 
Томской области перечень населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, и начало 
пожароопасного сезона исходя из природно-климатических 
особенностей, связанных со сходом снежного покрова в 
лесах; 

17) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.» 



 5

 



СПРАВОЧНО: 
 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме" 

(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации") 
(извлечение) 

 
XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта 

 
490. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и 

начало пожароопасного сезона устанавливаются нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, 
связанных со сходом снежного покрова в лесах. 

 
 

Закон Томской области от 12.10.2005 N 184-ОЗ 
"О пожарной безопасности в Томской области" 

(извлечение) 
 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Томской области в сфере 
обеспечения пожарной безопасности 
 
1. Законодательная Дума Томской области: 
1) принимает законы и иные нормативные правовые акты Томской области по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
2) утверждает расходы областного бюджета на финансирование пожарной 
безопасности, в том числе на содержание противопожарной службы Томской 
области; 
3) утратил силу. - Закон Томской области от 09.03.2010 N 38-ОЗ; 
4) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 
2. Администрация Томской области: 
1) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные и иные 
правовые документы по пожарной безопасности; 
2) организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности; 
3) организует разработку проекта закона об областном бюджете и его исполнение в 
части расходов на финансирование пожарной безопасности; 
4) утверждает долгосрочные целевые программы, порядок разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ по пожарной 
безопасности; 
5) осуществляет меры по правовой и социальной защите личного состава 
противопожарной службы Томской области и членов их семей; 
6) организует тушение пожаров на территории Томской области силами 
Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на 
объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 



перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 
других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 
7) принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации органов 
управления и подразделений пожарной охраны, содержащейся за счет средств 
областного бюджета, в том числе противопожарной службы Томской области; 
8) устанавливает оплату труда работников противопожарной службы Томской 
области в соответствии с действующим законодательством; 
9) принимает решение о дополнительных стимулирующих и компенсационных 
выплатах работникам противопожарной службы Томской области; 
10) утратил силу. - Закон Томской области от 09.03.2010 N 38-ОЗ; 
11) утверждает перечень организаций, в которых в обязательном порядке создается 
пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного бюджета; 
12) утратил силу. - Закон Томской области от 09.06.2007 N 105-ОЗ; 
13) утверждает порядок организации и проведения обучения мерам пожарной 
безопасности, информирования населения о мерах пожарной безопасности, а также 
противопожарной пропаганды; 
14) утверждает Положение о порядке и условиях проведения аттестации 
работников противопожарной службы Томской области; 
15) осуществляет оперативное управление подразделениями Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Томской области, в порядке делегирования полномочий без предоставления 
субвенций. 
16) принимает нормативный правовой акт об установлении особого 
противопожарного режима, предусматривающий в том числе привлечение 
населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и 
подобные меры); 
16.1) обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных 
пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривает 
систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области; 
17) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 









 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

09.06.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Томской области 

«О пожарной безопасности в Томской области» 
(первое чтение) 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Томской области «О пожарной безопасности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 2814/0801-14 от 28.05.2014), 

законодательству не противоречит. 

К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности 

в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов 

в проекте закона не выявлено. 
 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Литвинов 
518-201 
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