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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении 

пожарной безопасности в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 13.07.2009, 

№ 27; 04.07.2011, № 26; 09.02.2015, № 5; 04.04.2016, № 13; 12.12.2016, № 49; 

08.10.2018, № 39; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 06.02.2015; 31.03.2016; 05.12.2016; 03.10.2018) следующие 

изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Пермского края – исполнительный орган государственной власти  

Пермского края, уполномоченный в сфере пожарной безопасности; 

управление государственной противопожарной службы Пермского края – 

структурное подразделение уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Пермского края; 

Учреждение противопожарной службы Пермского края – государственное 

казенное учреждение Пермского края «Управление государственной 

противопожарной службы Пермского края».». 

2. В статье 3 слова «на территории поселений и городских округов 

Пермского края» заменить словами «в Пермском крае на территории 

поселений, муниципальных и городских округов, муниципальных районов  

за границами городских и сельских населенных пунктов».  

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Противопожарная служба Пермского края 

Противопожарная служба Пермского края является составной частью 

Государственной противопожарной службы. 

Противопожарная служба Пермского края включает в себя: 

Управление государственной противопожарной службы Пермского края, 

осуществляющее государственную политику и управление в сфере пожарной 

безопасности Пермского края, в том числе по вопросам повседневной 
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деятельности, несения службы и профессиональной подготовки работников 

Учреждения противопожарной службы Пермского края; 

Учреждение противопожарной службы Пермского края. 

Цель и виды деятельности Учреждения противопожарной службы 

Пермского края определены его уставом. 

Основными задачами противопожарной службы Пермского края 

являются: 

организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

Пермского края, проведение противопожарной пропаганды среди населения; 

спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

организация тушения пожаров (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); 

осуществление тушения пожаров силами Учреждения противопожарной 

службы Пермского края (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 

организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются 

объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 

сосредоточением людей) в соответствии со статьей 22 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Работники Учреждения противопожарной службы Пермского края несут 

дежурство (исполняют должностные обязанности, не связанные с тушением 

пожаров и проведением аварийно-спасательных работ) в одежде 

установленного уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Пермского края образца. 

Работникам Учреждения противопожарной службы Пермского края  

в подтверждение полномочий выдаются служебные удостоверения 

установленного уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Пермского края образца.». 

4. Абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная пожарная охрана создается органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований.». 

5. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Добровольная пожарная охрана 

Участие граждан в добровольной пожарной охране, порядок создания  

и осуществление деятельности подразделений добровольной пожарной охраны 

устанавливается Законом Пермского края от 30.09.2011 № 827-ПК  

«О добровольной пожарной охране в Пермском крае» в соответствии  

с федеральным законодательством.».  
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6. В статье 14:  

1) в абзаце пятом слово «подразделений» заменить словом 

«Учреждения»; 

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«осуществление мер по правовой и социальной защите работников 

Учреждения противопожарной службы Пермского края и членов их семей;»; 

3) в абзаце восьмом слово «подразделений» заменить словом 

«Учреждения»; 

4) дополнить абзацами двенадцатым – шестнадцатым следующего 

содержания: 

«организация тушения пожаров (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); 

организация тушения ландшафтных (природных) пожаров  

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии  

с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами  

и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Пермского края,  

в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; 

осуществление тушения пожаров силами Учреждения противопожарной 

службы Пермского края (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 

организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются 

объектовые подразделения федеральной противопожарной службы,  

а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 

сосредоточением людей) в соответствии со статьей 22 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

осуществление в пределах компетенции социального и экономического 

стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе 

производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия 

населения в профилактике пожаров и борьбе с ними.». 

7. В статье 15: 

1) в абзаце первом слово «подразделений» заменить словом 

«Учреждения»; 
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2) в абзаце втором слово «подразделений» заменить словом 

«Учреждения». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 1 

настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.07.2021№670-ПК 
 


	Статья 1
	Внести в Закон Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» (Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского кра...
	1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
	«Статья 1. Основные понятия
	«Статья 11. Добровольная пожарная охрана
	Участие граждан в добровольной пожарной охране, порядок создания  и осуществление деятельности подразделений добровольной пожарной охраны устанавливается Законом Пермского края от 30.09.2011 № 827-ПК  «О добровольной пожарной охране в Пермском крае» в...
	осуществление в пределах компетенции социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними.».
	2) в абзаце втором слово «подразделений» заменить словом «Учреждения».
	Статья 2


