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Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
В абзаце пятом части 1 статьи 1 проекта закона после слова «власти»
следует дополнить словами «Пермского» в соответствии с наименованием
данного органа, указанного в абзаце четвертом части 1 статьи 1 проекта закона.
Абзацем шестым части 1 статьи 1 проекта закона предлагается отряды
противопожарной службы Пермского края - государственные краевые
учреждения, созданные Правительством Пермского края (подразделения
противопожарной службы Пермского края) заменить Учреждением
противопожарной службы Пермского края – государственным казенным
учреждением Пермского края «Управление государственной противопожарной
службы Пермского края».
В связи с этим необходимо также внести соответствующие изменения
в абзац пятый статьи 14, статью 15 Закона Пермского края от 24.11.2006
№ 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»
(далее – Закон Пермского края № 31-КЗ). Кроме того, в абзаце пятом части 3
статьи 1 самого проекта также содержится понятие подразделения
противопожарной службы Пермского края, которое проектом предлагается
к исключению.
Исходя из вышеизложенного, предлагаем:
в абзаце пятом части 3 статьи 1 проекта закона слова «подразделений
противопожарной службы Пермского края» заменить словами «Учреждения
противопожарной службы Пермского края»;
дополнить часть 7 статьи 1 проекта закона пунктом 7.1 следующего
содержания:
«7.1. В абзаце пятом слово «подразделений» заменить словом
«Учреждения»;»;
дополнить статью 1 проекта закона частью 8 следующего содержания:
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«8. В статье 15:
8.1. в абзаце первом слово «подразделений» заменить словом
«Учреждения»;
8.2. в абзаце втором слово «подразделений» заменить словом
«Учреждения».
Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» внесены
изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) и Федеральный Закон от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ),
в соответствии с которыми к видам муниципальных образований, в полномочия
органов местного самоуправления которых с 01.01.2022 будет входить
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесены муниципальные
округа и муниципальный район в границах муниципального района
за границами городских и сельских населенных пунктов.
С целью приведения части 2 статьи 1 проекта закона, которой
предлагается отнести к видам муниципальных образований, осуществляющих
обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальный район,
в соответствие с указанной выше нормой федерального законодательства,
предлагаем часть 2 статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции:
«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».
Частью 3 статьи 1 проекта закона предлагается статью 5 Закона
Пермского края № 31-КЗ изложить в новой редакции, в том числе, дополнив ее
новыми основными задачами противопожарной службы.
В соответствии с абзацами десятым и тринадцатым статьи 18
Федерального закона № 69-ФЗ, полномочиями, изложенными в абзацах
одиннадцатом, двенадцатом части 3 статьи 1 проекта закона, предлагаем
соответственно дополнить полномочия Правительства Пермского края,
установленные статьей 14 Закона Пермского края № 31-КЗ, изложив абзац
первый пункта 7.3 части 7 статьи 1 проекта закона в следующей редакции:
«7.3. дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым,
пятнадцатым 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);»;
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после абзаца второго пункта 7.3 части 7 статьи 1 проекта закона
дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной
охраны, содержащихся за счет средств бюджета Пермского края
(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административнотерриториальных 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 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;».
Согласно абзацу шестому статьи 18 Федерального закона № 69-ФЗ
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области пожарной безопасности относится разработка,
организация выполнения и финансирование региональных целевых программ.
В связи с этим законопроект в части установления полномочия
Законодательного Собрания, предлагаемого частью 6 статьи 1 проекта,
и полномочия Правительства Пермского края, предлагаемого пунктом 7.1
части 7 статьи 1 проекта закона, не соответствуют вышеизложенной норме
Федерального закона № 69-ФЗ. Исходя из этого, считаем, что часть 6 статьи 1
и пункт 7.1 части 7 статьи 1 проекта следует исключить с соответствующим
изменением нумерации частей и пунктов проекта закона.
Считаем необходимым привести в соответствие с абзацем восьмым
статьи 18 Федерального закона № 69-ФЗ абзац седьмой статьи 14 Закона
Пермского края № 31-КЗ, учитывая также, что частью 1 статьи 1 проекта закона
вместо отрядов противопожарной службы Пермского края вводится понятие
«Учреждение противопожарной службы Пермского края», для чего предлагаем
дополнить часть 7 статьи 1 проекта закона пунктом 7.2 следующего
содержания:
«7.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«осуществление мер по правовой и социальной защите работников
Учреждения противопожарной службы Пермского края и членов их семей;».
По проекту закона имеются замечания редакционного характера, которые
будут выданы в рабочем порядке.
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