
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.09.2014 № 
г. Томск 
Об экспертном заключении Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Томской области от 08.08.2014 № 1553 по 
результатам проведения правовой экспертизы 
Закона Томской области от 12.10.2005 № 184-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Томской области»  

Рассмотрев экспертное заключение Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области от 08.08.2014 № 1553 по результатам 
проведения правовой экспертизы Закона Томской области от 12.10.2005 № 184-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Томской области»,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению экспертное заключение Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области от 08.08.2014  
№ 1553 по результатам проведения правовой экспертизы Закона Томской области от 
12.10.2005 № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области».  

2. Подготовить соответствующий проект закона Томской области о внесении 
изменений в Закон Томской области «О пожарной безопасности в Томской области» 
с учетом замечаний, изложенных в указанном экспертном заключении.  
 
 
Председатель комитета                            В.К.Кравченко  

 



СПРАВОЧНО: 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Томской области в 
сфере обеспечения пожарной безопасности 

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; 
….. 

Статья 9. Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной 
безопасности 

1. Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы Томской 
области, социальных гарантий и компенсаций ее работникам, финансирование 
долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и областного 
государственного заказа на поставку продукции, товаров и услуг для обеспечения 
пожарной безопасности осуществляются за счет средств областного бюджета. 
(в ред. Закона Томской области от 09.03.2010 N 38-ОЗ) 

2. Порядок и нормы материально-технического обеспечения противопожарной 
службы Томской области устанавливаются Администрацией Томской области. 
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