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Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Камчатского края 

от 08.06.2015 № 626, от 12.10.2015 № 686, 

от 06.06.2016 № 815) 

 

Статья 1. Предмет настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в Камчатском крае в пределах полномочий, установленных 

федеральным законодательством. 

 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

 

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон "О пожарной 

безопасности"), другие федеральные законы и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края. 

 

Статья 2(1). Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

(статья введена Законом Камчатского края от 06.06.2016 № 815) 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе "О пожарной безопасности". 

 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Камчатского 

края в сфере обеспечения пожарной безопасности в Камчатском крае 

 

1. Законодательное Собрание Камчатского края в сфере обеспечения 
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пожарной безопасности в Камчатском крае осуществляет следующие 

полномочия: 

1) принимает законы и иные нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в Камчатском крае в пределах 

полномочий; 

2) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Камчатского края. 

2. Правительство Камчатского края в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в Камчатском крае осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет нормативное правовое регулирование в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в Камчатском крае в пределах 

полномочий; 

2) координирует деятельность исполнительного органа государственной 

власти Камчатского края, осуществляющего функции по выработке и 

реализации региональной политики в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности населения; 

(п. 2) в ред. Закона Камчатского края от 06.06.2016 № 815) 

3) создает, реорганизует и ликвидирует противопожарную службу 

Камчатского края; 

4) утверждает государственные программы Камчатского края, 

содержащие мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности в 

Камчатском крае; 

(в ред. Закона Камчатского края от 08.06.2015 № 626) 

5) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Камчатского края. 

3. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края, 

осуществляющий функции по выработке и реализации региональной 

политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

безопасности жизнедеятельности населения, осуществляет следующие 

полномочия: 

(абзац первый в ред. Закона Камчатского края от 06.06.2016 № 815) 

1) осуществляет нормативное правовое регулирование в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в Камчатском крае в пределах 

полномочий; 

2) исполняет законы о краевом бюджете в части расходов на 

обеспечение пожарной безопасности; 

3) разрабатывает и реализует государственные программы Камчатского 
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края, содержащие мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 

в Камчатском крае; 

(в ред. Закона Камчатского края от 08.06.2015 № 626) 

4) организует тушение пожаров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Камчатского края; 

5) утверждает перечень организаций, в которых в обязательном порядке 

создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств краевого бюджета; 

6) организует обучение населения мерам пожарной безопасности, а 

также информирует население о мерах пожарной безопасности; 

6(1) осуществляет в пределах своих полномочий социальное и 

экономическое стимулирование обеспечения пожарной безопасности в 

Камчатском крае, в том числе производства и закупок пожарно-технической 

продукции, а также участия населения в профилактике пожаров и борьбе с 

ними; 

(п. 6(1) введен Законом Камчатского края от 06.06.2016 № 815) 

7) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Камчатского края. 

 

Статья 4. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 06.06.2016 № 815. 

 

Статья 5. Противопожарная служба Камчатского края 

 

1. Противопожарная служба Камчатского края образуется 

постановлением Правительства Камчатского края в соответствии с 

Федеральным законом "О пожарной безопасности" и настоящим Законом. 

2. Противопожарная служба Камчатского края является составной 

частью Государственной противопожарной службы. 

3. Противопожарная служба Камчатского края включает в себя 

территориальные подразделения (отряды, части, посты), создаваемые в целях 

организации и осуществления профилактики пожаров, их тушения и 

проведения аварийно-спасательных работ в Камчатском крае. Количество и 

численность указанных подразделений определяются в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

(в ред. Законов Камчатского края от 12.10.2015 № 686, от 06.06.2016 № 815) 

4. Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок 

деятельности противопожарной службы Камчатского края определяется 

положением о противопожарной службе Камчатского края, утверждаемым 

постановлением Правительства Камчатского края. 
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Статья 6. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 06.06.2016 № 815. 

 

Статья 7. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 

противопожарной службы Камчатского края 

 

Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 

противопожарной службы Камчатского края устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и Камчатского края. 

 

Статья 8. Объединения пожарной охраны 

 

1. В целях содействия деятельности противопожарной службы 

Камчатского края по обеспечению пожарной безопасности могут создаваться 

общественные объединения (организации) пожарной охраны, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Работники противопожарной службы Камчатского края в целях 

защиты своих профессиональных, социальных и иных прав и законных 

интересов могут объединяться или вступать на добровольной основе в 

профессиональные союзы, ассоциации, объединения пожарной охраны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона 

 

Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона является 

расходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 

 

Статья 10. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 1 января 2009 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Корякского автономного округа от 28.12.2005 № 116-оз "О 

противопожарной службе Корякского автономного округа". 

 

Губернатор 

Камчатского края 

А.А.КУЗЬМИЦКИЙ 

 

г. Петропавловск-Камчатский 

19 декабря 2008 года 
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