
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «О пожарной безопасно
сти в Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О Законе Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О пожар
ной безопасности в Иркутской 
области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О 
пожарной безопасности в Ир
кутской области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской 
области», в соответствии со статьей 60 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области, комитет

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию принять проект зако
на Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О пожарной безопасности в Иркутской области» в 1-м чтении и рассмот
реть в окончательном чтении после проведения лингвистической экспер
тизы (без продолжения работы над ним в виде поправок).

Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

16.05.2016 № 52/3
г. Иркутск

РЕШИЛ:

Председатель комитета И.А. Синцова



/ « А

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2016 года № 75-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О пожарной безопасности в Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в 
Иркутской области» и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Определить докладчиком министра имущественных отношений 
Иркутской области Сухорученко В.А.

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 

Иркутской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 
2012, № 41; 2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31) 
следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляют мероприятия по обучению мерам пожарной 

безопасности работников областных организаций, по противопожарной 
пропаганде;»;

2) абзац первый статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Под противопожарной пропагандой понимается информирование 

общества о путях обеспечения пожарной безопасности. Противопожарная 
пропаганда осуществляется:»;

3) часть первую статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс 

по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения 
пожарной безопасности в системе общего, профессионального и 
дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной 
деятельности, а также в повседневной жизни.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор 
Иркутской области

г. Иркутск
«______»_____________ 2016 г.
№

С.Г. Левченко



Пояснительная записка
к проекту Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области»

1 .Субъект законодательной инициативы:
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор Иркутской 

области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области» (далее -  
проект закона) разработан министерством имущественных отношений 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятия:
Правовым основанием для принятия проекта закона являются 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-03 «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», Устав Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия:

Вопросы пожарной безопасности урегулированы на уровне Иркутской 
области Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области» (далее -  Закон) в рамках 
компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, установленной Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Целесообразность принятия проекта закона связана с необходимостью 
внесения в Закон изменений в части приведения отдельных формулировок 
Закона в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 30 декабря 
2015 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций».

Реализация проекта закона после его принятия не потребует 
дополнительных расходов областного бюджета Иркутской области.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта закона являются

общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности.
Проектом закона предлагаются изменения в статью 16 Закона, 

уточняющие понятие «противопожарная пропаганда», и в статью 17 Закона 
изменения, уточняющие понятие «обучение населения мерам пожарной 
безопасности».
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5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения либо 

признания утратившими силу которых потребует принятие данного правового 
акта:

Принятие проекта закона не потребует принятия, отмены, изменения или 
признания утратившими силу правовых актов Иркутской области.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован:

Проект закона согласован со всеми заинтересованными лицами, 
замечаний не получено.

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется.
В проекте закона коррупциогенных факторов не выявлено.

Министр имущественных 
отношений Иркутской области В.А. Сухорученко



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

Председателю 
Законодательного 
Иркутской области

Брилке С.Ф.
ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

иа№ М 3 от О;0-с/:Л£У{
Уважаемый Сергей Фатеевич,

Собрания

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в 
Иркутской области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О;А., 25-90-19

Законодательное Собрание 
йркутскй$-о£.деети

вх. т ___ j ____/ а
гГЗ-б*? . гоДата..

_лмотах, индекс»

А «42356
/

vmJ(L
Прокуратура Иркутской области 

№22/1-12-16/ИВОЛ 5370-2016



Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 ул. Ленин 
г. Иркуте

тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

/73
О

З АКЛЮЧЕ НИЕ
по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О пожарной безопасности в Иркутской области»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской 
области» (далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области 
от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б», «д», «з» 
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  
обеспечение правопорядка, общественной безопасности; охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности, осуществление мер по борьбе 
с катастрофами, стихийными бедствиями, ликвидация их последствий.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), Федерального закона от 21.12.199.4 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона 
от 30.12.2015 №448-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования 
общественных отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются

mailto:ru38@minjust.ru
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Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами 
о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов 
Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
Согласно подпункту 31 пункта 2 статьи 26.3 указанного Федерального закона к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета), также относится решение 
вопросов организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 
службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно- 
территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 

Q  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).

Согласно статье 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на 
Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный 
закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности. В соответствии со статьей 5 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» в Государственную противопожарную службу входит 
противопожарная служба субъектов Российской Федерации, которая создается 

Q  органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством субъектов Российской Федерации К полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной 
безопасности относится, в том числе нормативное правовое регулирование 
в пределах компетенции и осуществление мер по правовой и социальной защите 
личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, и членов их семей; вопросы 
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 
устанавливаются законодательными, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (статья 18 Федерального закона «О пожарной 
безопасности»).

В соответствии с абзацем 1 статьи 25 Федерального закона «О пожарной 
безопасности», противопожарная пропаганда осуществляется через средства 
массовой информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, 
конференций и использования других не запрещенных законодательством 
Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную
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пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной 
безопасности, органы местного самоуправления и организации.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 

Q  законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

©

С.С.Субботина 
792-792



Заключение на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной 

безопасности в Иркутской области»

Проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
пожарной безопасности в Иркутской области» (далее -  проект закона) внесен в 
Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором Иркутской 
области в соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области (указ 
Губернатора Иркутской области от 11.04.2016 № 75-уг).

Правовой основой регулирования законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации общественных отношений в рассматриваемой сфере являются:

а) пункт «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, 
согласно которому обеспечение общественной безопасности находится в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации;

б) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»:

- в соответствии со статьей 2 законодательство Российской Федерации о 
пожарной безопасности включает, в том числе, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации;

- статьей 18 к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности, в том числе, 
отнесено нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции, 
осуществление мер правовой и социальной защиты личного состава пожарной 
охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, и членов их семей. Вопросы организационного- 
правового, финансового, материально-технического обеспечения 
устанавливаются законодательными, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

- согласно статье 30 на период действия особого противопожарного 
режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации по пожарной безопасности устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон Иркутской 
области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 
области» в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2015 № 448-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

Проектом закона уточняются полномочия органов управления и 
подразделений ведомственной пожарной охраны в части проведения 
инструктажа по вопросам пожарной безопасности, а также скорректированы 
понятия «обучение мерам пожарной безопасности» и «противопожарная 
пропаганда».



Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. Коррупциогенные 
факторы по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
закона не выявлены. Внутренняя логика проекта закона не нарушена, 
противоречия между структурными единицами проекта закона отсутствуют. 
Признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия в связи с принятием проекта закона областных правовых актов не 
требуется.

Проект закона может быть рекомендован к принятию Законодательным 
Собранием Иркутской области.

Временно замещающая должность 
начальника правового управления Л.В. Пахтусова

Начальник отдела социально
культурного законодательства

еU .tP Y .cU .Y &

А.Н. Ракитская

О.Н.Зверева



Проект
(после лингвистической экспертизы) 

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законодательно
го собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодатель
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 41; 
2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31) следующие из
менения:

1) пункт 3 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляют мероприятия по обучению мерам пожарной бе

зопасности работников областных организаций, по противопожарной про
паганде;»;

2) абзац первый статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Под противопожарной пропагандой понимается информирование 

общества о путях обеспечения пожарной безопасности. Противопожарная 
пропаганда осуществляется:»;

3) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Обучение мерам пожарной безопасности -  организованный про

цесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обес
печения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и 
дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятель
ности, а также в повседневной жизни.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Г убернатор
Иркутской области С.Е. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


