Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2011 г. N 87-ЗАО
"О пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе"
С изменениями и дополнениями от:
27 февраля 2014 г., 21 декабря 2015 г., 20 декабря 2016 г.

Принят постановлением Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 сентября 2011 г. N 746
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет правового регулирования
Предметом правового регулирования настоящего Закона являются
отношения в области обеспечения пожарной безопасности в Ямало-Ненецком
автономном округе (далее - автономный округ).
Статья 2. Система обеспечения пожарной безопасности в автономном округе
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в часть 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Система обеспечения пожарной безопасности в автономном округе совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного,
экономического, социального и научно-технического характера, направленных на
профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.
2. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности в
автономном округе являются органы государственной власти автономного округа,
органы местного самоуправления в автономном округе, организации и граждане,
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с
федеральным законодательством, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.
3. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в
автономном округе:
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в пункт 1 части 3 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения,
вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) нормативное правовое регулирование и осуществление государственных
мер в области пожарной безопасности;
2) создание пожарной охраны автономного округа и организация ее
деятельности;
3) установление особого противопожарного режима;
4) разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

5) реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной
безопасности;
6) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения
автономного округа мерам пожарной безопасности;
7) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение
населения к обеспечению пожарной безопасности;
8) научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
9) информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
10) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
11) тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
12) учет пожаров и их последствий;
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
часть 3 статьи 2 настоящего Закона дополнена пунктом 13, вступающим в
силу со дня официального опубликования названного Закона
13) организация и осуществление профилактики пожаров.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
часть 3 статьи 2 настоящего Закона дополнена пунктом 14, вступающим в
силу со дня официального опубликования названного Закона
14) производство пожарно-технической продукции.";
Статья 3. Полномочия Правительства автономного округа в области
пожарной безопасности
К полномочиям Правительства автономного округа в области пожарной
безопасности относятся:
1) нормативное правовое регулирование в пределах компетенции;
2) организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;
3) обеспечение составления проекта окружного бюджета и обеспечение
исполнения окружного бюджета в части расходов на пожарную безопасность, в том
числе на содержание пожарной охраны;
4) организация обучения населения автономного округа мерам пожарной
безопасности, а также информирование населения автономного округа о мерах
пожарной безопасности;
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО
пункт 5 статьи 3 настоящего Закона изложен в новой редакции,
распространяющейся на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5) разработка, утверждение, организация выполнения и финансирование
государственных программ автономного округа;
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в пункт 6 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона

См. текст пункта в предыдущей редакции
6) осуществление социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок
пожарно-технической продукции, а также участия населения автономного округа в
профилактике пожаров и борьбе с ними;
7) осуществление мер по правовой и социальной защите работников
противопожарной службы автономного округа, работников добровольной пожарной
охраны, добровольных пожарных и членов их семей;
8)
обеспечение
противопожарной
службы
автономного
округа
материально-техническим и вещевым имуществом;
9) создание, реорганизация и ликвидация органа управления и
подразделений противопожарной службы автономного округа, содержащихся за
счет средств окружного бюджета;
10) организация тушения пожаров силами противопожарной службы
автономного округа (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);
11) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств окружного бюджета;
12) оперативное управление подразделениями территориального органа
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке делегирования
полномочий без предоставления субвенций;
13) принятие решения о введении особого противопожарного режима на
соответствующих территориях автономного округа и разработка дополнительных
требований пожарной безопасности на период его действия;
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в пункт 14 статьи 3 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
14)
утверждение
перечня
оперативных
должностей
работников
противопожарной службы автономного округа, при замещении которых лицам, их
замещавшим, предоставляется право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в
Государственной противопожарной службе не менее 25 лет.
Глава II. Противопожарная служба автономного округа
Статья 4. Противопожарная служба автономного округа
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
часть 1 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Противопожарная служба автономного округа представляет собой
совокупность созданных в установленном порядке государственных учреждений
противопожарной службы автономного округа, предназначенных для организации и
осуществления профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на
них аварийно-спасательных работ, а также дополнительного профессионального
образования работников пожарной охраны, добровольных пожарных, должностных
лиц и населения в области пожарной безопасности в автономном округе.
2. Руководство противопожарной службой автономного округа осуществляет
исполнительный орган государственной власти автономного округа в области
пожарной безопасности.
Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок
деятельности противопожарной службы автономного округа определяются
положением, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
часть 3 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. Противопожарная служба автономного округа включает в себя:
государственное казенное учреждение, в состав которого в том числе входят
орган управления противопожарной службы и территориальные подразделения
(отряды, части, отдельные посты), осуществляющие исполнение государственных
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральным
законодательством полномочий органов государственной власти в области
пожарной безопасности;
организацию дополнительного профессионального образования, созданную в
целях дополнительного профессионального обучения работников пожарной
охраны, добровольных пожарных, должностных лиц и населения в области
пожарной безопасности в автономном округе.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в часть 4 статьи 4 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
4. Территориальные подразделения противопожарной службы автономного
округа создаются в населенных пунктах автономного округа, если в населенном
пункте имеется социально значимый объект с ночным пребыванием людей, а также
общеобразовательная организация, общеобразовательная организация, имеющая
интернат, дошкольная образовательная организация, медицинская организация,
оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, другое учреждение с
массовым пребыванием людей.

Статья 5. Профилактика пожаров
1. Противопожарная служба автономного округа осуществляет профилактику
пожаров в автономном округе.
В целях осуществления профилактики пожаров в автономном округе
создаются отделы или группы пожарной профилактики.
2. Перечень должностных лиц противопожарной службы автономного округа
(инструкторов пожарной профилактики) и соответствующих им прав и обязанностей
по осуществлению профилактики пожаров определяется постановлением
Правительства автономного округа.
Статья 6. Требования к работникам противопожарной службы автономного
округа и их правовой статус
1. В противопожарную службу автономного округа принимаются на работу
граждане Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и
деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности,
возложенные на работников противопожарной службы автономного округа.
2. В подтверждение полномочий работникам противопожарной службы
автономного округа выдаются служебные удостоверения установленного образца.
Порядок выдачи, хранения, использования и учета удостоверений и его образец
определяется постановлением Правительства автономного округа.
ГАРАНТ:

См. Положение о порядке выдачи, хранения, использования и учета служебных
удостоверений
работникам
противопожарной
службы
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
утвержденный
постановлением
Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2011 г. N 944-П
3. Работники противопожарной службы автономного округа обеспечиваются
форменной одеждой и средствами индивидуальной защиты в порядке,
определяемом постановлением Правительства автономного округа.
Статья 7. Гарантии правовой и социальной
противопожарной службы автономного округа

защиты

работников

Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в часть 1 статьи 7 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. В случае гибели (смерти) работника противопожарной службы автономного
округа при выполнении служебных обязанностей членам семьи погибшего
(умершего) в равных долях выплачивается единовременное пособие в размере
десятилетнего размера средней заработной платы указанного лица с последующим
взысканием этой суммы с виновных лиц.
Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за
погибшего (умершего) работника противопожарной службы автономного округа,
считаются:
супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в

зарегистрированном браке;
родители работника;
дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся
в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
2. При получении работником противопожарной службы автономного округа
при исполнении им служебных обязанностей ранения, травмы, контузии, увечья,
заболевания, исключающих возможность дальнейшей работы в пожарной охране,
указанному лицу выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего
размера средней заработной платы и назначается ежемесячная денежная
компенсация в размере разницы между получаемой им на момент увольнения
средней заработной платы и настоящим заработком (пенсией) с последующим
взысканием этой суммы с виновных лиц.
3. Единовременные пособия, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи,
выплачиваются в срок не позднее трех месяцев со дня гибели (смерти) работника
противопожарной службы автономного округа или со дня представления в
установленном порядке документов, подтверждающих факт получения им травмы,
ранения, контузии, увечья, заболевания, в соответствии с федеральным
законодательством.
4. Работникам противопожарной службы автономного округа выплачивается
денежная компенсация на санаторно-курортное лечение и оздоровление в
размерах и порядке, определенных постановлением Правительства автономного
округа.
ГАРАНТ:

См. Порядок предоставления денежной компенсации на санаторно-курортное
лечение
и
оздоровление
работникам
государственных
учреждений
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта
2012 г. N 175-П
5. Работникам противопожарной службы автономного округа могут
устанавливаться дополнительные гарантии правовой и социальной защиты.
ГАРАНТ:

См. Перечень оперативных должностей работников противопожарной службы
Ямало-Ненецкого автономного округа, пользующихся правом на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, утвержденный постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2011 г. N
903-П
Статья
8.
Финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности противопожарной службы
1. Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы
автономного округа, социальных гарантий и компенсаций работникам
противопожарной службы автономного округа является расходным обязательством
автономного округа.
2. Материально-техническое обеспечение противопожарной службы

автономного округа осуществляется в порядке и в соответствии с нормами,
установленными постановлением Правительства автономного округа.
Глава III. Основания, условия и порядок обязательного государственного
личного страхования работников противопожарной службы
автономного округа
Статья 9. Объекты обязательного государственного личного страхования
1. Работники противопожарной службы автономного округа, замещающие
должности, входящие в перечень оперативных должностей, утвержденный
Правительством автономного округа, подлежат обязательному государственному
личному страхованию в порядке, определенном федеральным законодательством
и настоящим Законом.
2. Объектами обязательного государственного личного страхования являются
жизнь и здоровье работников противопожарной службы автономного округа.
3. Жизнь и здоровье работников противопожарной службы автономного
округа подлежат обязательному государственному личному страхованию со дня
начала работы в противопожарной службе автономного округа.
Статья 10. Субъекты обязательного государственного личного страхования
1. Страховщиками по обязательному государственному личному страхованию
работников противопожарной службы автономного округа (далее - страховщики)
могут быть страховые организации, имеющие разрешения (лицензии) на
осуществление обязательного государственного страхования и заключившие со
страхователем договоры обязательного государственного личного страхования.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
часть
2
статьи
10
настоящего
Закона
внесены
изменения,
распространяющиеся на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст части в предыдущей редакции
2. Страховщики выбираются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд.
3. Страхователем по обязательному государственному личному страхованию
работников противопожарной службы автономного округа (далее - страхователь)
является государственное учреждение противопожарной службы автономного
округа.
4. Застрахованными по обязательному государственному личному
страхованию (далее - застрахованные лица) являются работники противопожарной
службы автономного округа, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Закона.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
часть 5 статьи 10 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции

5. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию
(далее - выгодоприобретатели), помимо застрахованных лиц, в случае гибели
(смерти) застрахованного лица являются супруг (супруга), состоящий (состоящая)
на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним,
родители
(усыновители)
застрахованного
лица,
дедушка
и
бабушка
застрахованного лица - при условии отсутствия у него родителей, если они
воспитывали или содержали его не менее трех лет, отчим и мачеха
застрахованного лица - при условии, если они воспитывали или содержали его не
менее пяти лет, дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных
организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет, подопечные
застрахованного лица.
Статья 11. Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного
личного страхования (далее - страховые случаи) являются:
1) гибель (смерть) застрахованного лица в период его работы либо смерть
застрахованного лица вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период работы, до истечения одного года после
увольнения с работы;
2) увольнение застрахованного лица в связи с признанием его в
установленном порядке негодным к профессиональной деятельности вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в период
работы;
3) получение застрахованным лицом в период его профессиональной
деятельности тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии).
Статья 12. Размеры страховых сумм
1. Размеры страховых сумм, подлежащих выплате выгодоприобретателям,
определяются исходя из должностных окладов застрахованных лиц (далее оклады).
2. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в
следующих размерах:
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период работы - 25
окладов, установленных по замещаемой им должности на день выплаты страховых
сумм, каждому выгодоприобретателю;
2) в случае смерти застрахованного лица вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период работы, до истечения
одного года после увольнения с работы - 25 окладов, установленных по
замещаемой им должности на день выплаты страховых сумм, каждому
выгодоприобретателю;
3) в случае увольнения застрахованного лица в связи с признанием его
негодным к работе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболевания, полученных в период работы, - 5 окладов, установленных на день
выплаты страховых сумм;

4) в случае получения застрахованным лицом в период работы тяжелого
увечья (ранения, травмы, контузии) - 10 окладов, установленных на день выплаты
страховых сумм;
5) в случае получения застрахованным лицом в период работы легкого
увечья (ранения, травмы, контузии) - 5 окладов, установленных на день выплаты
страховых сумм.
Статья 13. Выполнение страхователем обязанностей по обязательному
государственному личному страхованию
1. Если страхователь не осуществил обязательное государственное личное
страхование или заключил договор страхования на условиях, ухудшающих
положение застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с
условиями, определенными настоящим Законом, то при наступлении страхового
случая
он
несет
ответственность
перед
застрахованным
лицом
(выгодоприобретателем) на тех же условиях, на каких должна быть выплачена
страховая сумма при надлежащем страховании.
2. При приеме на работу страхователь обязан ознакомить застрахованных
лиц с правилами осуществления обязательного государственного личного
страхования, порядком оформления документов, необходимых для принятия
решения о выплате страховых сумм, и со способами выплаты страховых сумм.
3. Руководители и должностные лица противопожарной службы автономного
округа обязаны сообщать по запросу страховщика сведения о наступлении
страховых случаев и направлять ему необходимые сведения об обстоятельствах
наступления этих случаев для принятия страховщиком решения о выплате
страховых сумм.
4. Виновные в необоснованном отказе в предоставлении и оформлении
застрахованным лицам (выгодоприобретателям) документов, необходимых для
принятия решения о выплате страховых сумм, несут ответственность в порядке,
установленном федеральным законодательством.
Статья 14. Страховой тариф и страховая премия
1. Размер страхового тарифа по обязательному государственному личному
страхованию определяется страховщиком по согласованию со страхователем.
2. Размер страховой премии по обязательному государственному личному
страхованию устанавливается в размере не более 1 процента фонда оплаты труда
работников противопожарной службы автономного округа.
Статья 15. Порядок и условия выплаты страховых сумм, основания
освобождения страховщика от выплаты страховой суммы
1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании
документов, подтверждающих наступление страхового случая, предусмотренных
Перечнем документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой
суммы застрахованных по обязательному государственному страхованию жизни и
здоровья военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, лицам
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудникам
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 года N 855
"О мерах по реализации Федерального закона "Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" (далее постановление Правительства Российской Федерации).
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в часть 2 статьи 15 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Медицинское заключение о степени тяжести увечий (ранений, травм,
контузий) выдается врачебной комиссией медицинской организации, в которой
лечится застрахованное лицо, по запросу страхователя или застрахованного лица.
Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий) застрахованных
лиц осуществляется на основании Перечня увечий (ранений, травм, контузий),
относящихся к тяжелым или легким, при наличии которых принимается решение о
наступлении
страхового
случая
у
застрахованных
по
обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации.
3. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм,
причитающихся застрахованным лицам по другим видам договоров страхования.
4. Выплата страховых сумм застрахованным лицам, а в случае их гибели
(смерти) - выгодоприобретателям (независимо от места их жительства)
производится страховщиком на территории Российской Федерации путем
перечисления причитающихся сумм в рублях способом, определенным договором
страхования.
5. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по
обязательному государственному страхованию, если страховой случай:
1) наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния,
признанного в установленном судом порядке общественно опасным;
2) находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным,
наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
3) является результатом доказанного судом умышленного причинения
застрахованным лицом вреда своему здоровью.
6. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае
смерти застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие
самоубийства.

Глава IV. Обеспечение пожарной безопасности
Статья 16. Участники обеспечения пожарной безопасности в автономном
округе
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015 г. N 151-ЗАО
в часть 1 статьи 16 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Участниками обеспечения пожарной безопасности в автономном округе
являются уполномоченные органы государственной власти автономного округа,
органы местного самоуправления в автономном округе, пожарная охрана
автономного округа, организации, должностные лица и граждане, принимающие
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
2. Исполнительные органы государственной власти автономного округа
обеспечивают организацию выполнения мер пожарной безопасности на
подведомственных им объектах, а также на объектах закрепленной сферы
деятельности.
Статья 17. Правовое регулирование обеспечения пожарной безопасности
1. Органы государственной власти автономного округа вправе разрабатывать
в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области пожарной
безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности, установленных
федеральными нормативными правовыми актами. Проекты нормативных правовых
актов, содержащие требования пожарной безопасности, подлежат согласованию с
исполнительным
органом
государственной
власти
автономного
округа,
уполномоченным в области пожарной безопасности.
2. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части 2 статьи 17
Статья 18. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности
1. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
часть 2 статьи 18 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу
со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Противопожарная служба автономного округа для размещения
информации о своей деятельности, ведения противопожарной пропаганды и
осуществления
профилактики
пожаров
использует

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в которой создает
официальный сайт с указанием адресов электронной почты, по которым
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена
запрашиваемая информация.
3. Противопожарная служба автономного округа на безвозмездной основе
получает от органов государственной власти автономного округа, органов местного
самоуправления в автономном округе, организаций всех видов и форм
собственности оперативную и статистическую информацию, необходимую для
выполнения возложенных на нее задач.
Статья 19. Особый противопожарный режим
1. В случае повышения пожарной опасности решением Правительства
автономного округа на соответствующих территориях может устанавливаться
особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима на
соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами
по пожарной безопасности. Дополнительными требованиями пожарной
безопасности в условиях действия особого противопожарного режима являются:
1) привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных
пунктов;
2) запрет на посещение гражданами лесов, лесотундровой и тундровой
местности;
3) принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных
и тундровых пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов,
создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры);
4) проведение вырубки или спила леса в целях нераспространения пожара.
3. Эксплуатация зданий и сооружений с отдельными отступлениями от
требований пожарной безопасности допускается только при выполнении
дополнительных компенсирующих противопожарных мероприятий, согласованных
в установленном федеральным законодательством порядке.
Глава V. Добровольная пожарная охрана
Статья 20. Участие органов государственной власти автономного округа в
деятельности добровольной пожарной охраны
Органы государственной власти автономного округа обеспечивают
соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных
объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и
социальной защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку при
осуществлении ими своей деятельности в соответствии с федеральным
законодательством, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
автономного округа.

Статья 21. Поддержка органами государственной власти автономного округа
деятельности добровольной пожарной охраны
1. Органы государственной власти автономного округа осуществляют
поддержку деятельности добровольной пожарной охраны в следующих формах:
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
пункт 1 части 1 статьи 21 настоящего Закона внесены изменения,
распространяющиеся на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1) частичное финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны, в том числе в рамках реализации
государственных программ автономного округа, заключение договоров на
выполнение
работ
и
оказание
услуг
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) передача во владение и пользование на долгосрочной безвозмездной
основе общественным объединениям пожарной охраны зданий, сооружений,
служебных помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных
средств, оргтехники и иного имущества, необходимого для достижения уставных
целей общественных объединений пожарной охраны.
В случае ликвидации общественного объединения пожарной охраны
имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки,
оказываемой органами государственной власти автономного округа, передается в
установленном порядке в соответствующее подразделение противопожарной
службы автономного округа;
3) материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных;
4) личное страхование добровольных пожарных на период исполнения ими
обязанностей добровольного пожарного;
5) установление гарантий правовой и социальной защиты членов семей
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных;
6)
установление
налоговых
льгот
общественным
объединениям
добровольной пожарной охраны.
2. Основания, условия и порядок осуществления поддержки деятельности
добровольной пожарной охраны органами государственной власти автономного
округа устанавливаются постановлением Правительства автономного округа.
Статья 22. Возмещение ущерба в случае гибели (смерти) работника
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного или
получения ими увечья
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в часть 1 статьи 22 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. В случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны или

добровольного пожарного в период исполнения им служебных обязанностей,
обязанностей добровольного пожарного членам семьи погибшего (умершего) в
равных долях выплачивается единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей
с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.
Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за
погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны или
добровольного пожарного, считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в
зарегистрированном браке;
2) родители;
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2014 г. N 5-ЗАО в
пункт 3 части 1 статьи 22 настоящего Закона внесены изменения,
вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
3) дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они
стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся
в образовательных организациях по очной форме обучения, до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Информация об изменениях:

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 г. N 123-ЗАО
в часть 2 статьи 22 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в
силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. При получении ранения, травмы, контузии, увечья, заболевания
работником добровольной пожарной охраны или добровольным пожарным в
период исполнения им служебных обязанностей, обязанностей добровольного
пожарного, исключающих возможность дальнейшей работы в добровольной
пожарной охране, исполнения обязанностей добровольного пожарного, указанному
лицу выплачивается единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей с
последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.
3. Порядок осуществления выплат, предусмотренных настоящей статьей,
устанавливается постановлением Правительства автономного округа.
ГАРАНТ:

См. Положение о порядке возмещения ущерба в случае гибели (смерти)
работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного или
получения ими ранения, травмы, контузии, увечья, заболевания в
Ямало-Ненецком
автономном
округе,
утвержденное
постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2012 г. N 263-П
Глава VI. Заключительные положения
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2012 года.

Статья 24. Признание утратившими силу некоторых Законов автономного
округа
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон автономного округа от 21 декабря 1999 года N 56-ЗАО "О пожарной
безопасности" (Красный Север, 2000, 01 февраля, спецвыпуск; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 1999, декабрь, N
9/2);
2) Закон автономного округа от 25 июня 2001 года N 50-ЗАО "О внесении
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О пожарной
безопасности" (Красный Север, 2001, 14 июля, спецвыпуск; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2001, май - июнь, N 5
- 6);
3) Закон автономного округа от 21 июня 2003 года N 34-ЗАО "О внесении
изменений и дополнений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О
пожарной безопасности" (Красный Север, 2003, 14 июля, спецвыпуск N 24 - 25;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2003,
июнь, N 6/3);
4) пункт 2 статьи 1, статью 2 Закона автономного округа от 09 марта 2004
года N 10-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого
автономного округа в части, касающейся установления административной
ответственности" (Красный Север, 2004, 31 марта, спецвыпуск N 7; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного, 2004, февраль, N 2);
5) Закон автономного округа от 16 декабря 2004 года N 77-ЗАО "О внесении
изменений и дополнений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О
пожарной безопасности" (Красный Север, 2005, 20 января, спецвыпуск N 3;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004,
ноябрь, N 8/1);
6) Закон автономного округа от 01 апреля 2008 года N 20-ЗАО "О внесении
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О пожарной
безопасности" (Красный Север, 2008, 11 апреля, спецвыпуск N 38; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2008, март, N 2);
7) Закон автономного округа от 30 апреля 2009 года N 28-ЗАО "О внесении
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О пожарной
безопасности" (Красный Север, 2009, 07 мая, спецвыпуск N 50/1; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, апрель, N
3);
8) статью 10 Закона автономного округа от 08 июня 2009 года N 38-ЗАО "О
внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа"
(Красный Север, 2009, 11 июня, спецвыпуск N 63/2; Ведомости Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, май, N 4);
9) Закон автономного округа от 25 сентября 2009 года N 64-ЗАО "О внесении
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О пожарной
безопасности" (Красный Север, 2009, 01 октября, спецвыпуск N 111; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, сентябрь,
N 6);

10) Закон автономного округа от 22 ноября 2010 года N 125-ЗАО "О внесении
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О пожарной
безопасности" (Красный Север, 2010, 25 ноября, спецвыпуск N 150/1; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, ноябрь, N
8-1).
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