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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"О законодательной инициативе" (для внесения в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности")   

03.04.2020 № 43-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 27.03.2020 № 741-20/07 на основе проекта постановления Законодательного 

Собрания Пермского края «О законодательной инициативе», внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания временно исполняющим обязанности 

губернатора Пермского края Махониным Д.Н. (письмо  

от 27.03.2020 № СЭД-01-09-435). 

 

В соответствии с проектом постановления предлагается внести в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – проект федерального закона). Суть предлагаемых 

изменений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) 

заключается в установлении требований пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в муниципальных округах.  

С этой целью проектом федерального закона предусмотрены следующие 

изменения норм Федерального закона № 123-ФЗ: 

 В соответствии с действующей редакцией части 1 статьи 76 

Федерального закона № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на 

территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях 

и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 

минут. 

Проектом  федерального закона в данную норму предлагается внести 

дополнение, в соответствии с которым время прибытия первого подразделения к 

месту вызова в муниципальных округах не должно превышать 20 минут 
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(аналогично требованию, установленному для сельских поселений).    

 Частью 3 статьи 76 предусмотрено установление нормативными 

документами по пожарной безопасности порядка и методики определения мест 

дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов
1
. В проекте федерального закона данная норма дополняется 

муниципальными округами.  

 Соответственно наименование главы 17, а также название статьи 76 

«Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны в поселениях и городских округах» излагаются в новой редакции, 

учитывающей установление требований пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в муниципальных округах.  

 

Оценивая актуальность предлагаемой законодательной инициативы, 

необходимо отметить следующее.  

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» введен новый вид муниципальных образований - 

муниципальный округ. 

В Пермском крае активно идет процесс преобразования муниципальных 

районов (входящих в их состав городских и сельских поселений) в 

муниципальные округа, - в настоящее время образовано 16 муниципальных 

округов.  Также  в течение установленного переходного периода должны быть  

наделены статусом муниципального округа городские округа, которые не 

соответствуют критериям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 87-ФЗ). 

В связи с этим в федеральном законодательстве возник пробел в части 

регламентации требований пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в муниципальных округах и времени прибытия 

первого подразделения пожарной охраны к месту вызова о пожаре на территориях 

таких муниципальных образований. Следует отметить при этом, что соблюдение 

нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

месту вызова является одним из основных показателей, по которому оценивается  

состояние обеспеченности пожарной безопасности в муниципальных 

образованиях  и регионе целом. Так, в государственной программе Пермского 

края «Безопасный регион» один из двух целевых показателей верхнего уровня 

обозначен как «Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в 

нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений». 

 

Таким образом, актуальность законодательной инициативы о внесении 

предлагаемых изменений в Федеральный закон «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  обусловлена необходимостью устранения 

                                           
1 Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181 утвержден Свод правил «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения» СП 11.13130.2009.  
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существующего правового пробела и установления требований пожарной 

безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в муниципальных 

округах. 

Вместе с тем отметим проблемные моменты в рассматриваемом проекте 

федерального закона, которые, на наш взгляд, требуют доработки.  

1. Предлагаемое дополнение части 1 статьи 76 Федерального закона  

№ 123-ФЗ определяет время прибытия первого подразделения к месту вызова в 

муниципальных округах, но при этом проектом не установлено, что исходя из 

этого условия на территориях муниципальных округов определяется дислокация 

подразделений пожарной охраны. Соответственно часть 1 статьи 76 

предлагается дополнить словами «муниципальных округов» также после слов 
«Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов».    

2. В проекте федерального закона не учтена необходимость внесения 

аналогичного дополнения в статью 97 Федерального закона № 123-ФЗ, которая 

определяет размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на 

производственных объектах. Так, в части 1.2 указанной статьи установлено, что 

тип и количество пожарных автомобилей подразделений пожарной охраны на 

производственных объектах определяются с учетом привлекаемых для тушения 

пожара сил и средств пожарно-спасательного гарнизона поселения или городского 

округа исходя из установленного частью 1 статьи 76 указанного Федерального 

закона условия прибытия к месту пожара. 
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