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Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 23 января 2015 года № 108-ЗС
«О пожарной безопасности в городе Севастополе» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, органами местного самоуправления в городе
Севастополе,» заменить словами «города Севастополя,»;
2) в статье 2 слова «, правовые акты органов местного самоуправления
города Севастополя» исключить;
3) в статье 7:
а) в части 3 слова «, нормативными правовыми актами внутригородских
муниципальных образований» исключить;
б) в части 4:
в абзаце первом слова «и органы местного самоуправления в городе
Севастополе» исключить;
в пункте 1 слова «, нормативными правовыми актами муниципальных
образований» исключить;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правительство Севастополя за счет средств бюджета города
Севастополя устанавливает гарантии правовой и социальной защиты членов
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семей работников добровольной

пожарной

охраны

и добровольных

пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной
охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей
добровольного пожарного.»;
г)

в части 6 слова «и органами местного самоуправления в городе

Севастополе» исключить;
4) в пункте 1 статьи 8 слова «и органы местного самоуправления
в городе Севастополе» исключить;
5) в статье 9:
а)

в части 1 после слов «на территории города» дополнить словом

«Севастополя»;
б) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Законодательного Собрания города Севастополя
в области пожарной безопасности относятся:
1) принятие законов города Севастополя, регулирующих отношения
в области пожарной безопасности, и осуществление контроля за их
исполнением;
2) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным
законодательством и законодательством города Севастополя.
3. К полномочиям Правительства Севастополя в области пожарной
безопасности относятся:
1) принятие

нормативных

правовых

актов

города

Севастополя

в области пожарной безопасности;
2) организация

выполнения

и

осуществление

мер

пожарной

безопасности;
3) организация
пожарной

обучения

безопасности,

населения

города

Севастополя

мерам

а также информирование населения

города

Севастополя о мерах пожарной безопасности;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ
города Севастополя в области пожарной безопасности;
5) осуществление социального и экономического стимулирования
обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок
пожарно-технической продукции,

а также участия населения города

Севастополя в профилактике пожаров и борьбе с ними;
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6) осуществление мер по правовой и социальной защите личного
состава противопожарной службы города Севастополя и членов их семей;
7) создание, реорганизация и ликвидация органов управления и
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета
города Севастополя;
8) организация

тушения

пожаров

силами

Государственной

противопожарной службы (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
при

наследия

проведении

народов

мероприятий

Российской

Федерации,

федерального

уровня

с

а

также

массовым

сосредоточением людей);
9)

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном

порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета
города Севастополя;
10) 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;
11) создание условий для организации добровольной пожарной охраны,
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах;
12) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных
на территории города Севастополя;
13) оснащение

территорий

общего

пользования

первичными

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
14) организация

и

принятие

мер

по

оповещению

населения

и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;
15) принятие мер

по локализации

пожара

и спасению людей

и имущества до прибытия подразделений Г осударственной противопожарной
службы;
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16) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в планы, схемы и программы развития территории города Севастополя;
17) другие

полномочия

в

области

пожарной

безопасности

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
города Севастополя.»;
6) статью 10 признать утратившей силу;
7) часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. Меры пожарной безопасности на территории города.Севастополя
разрабатываются и реализуются органами государственной власти города
Севастополя.»;
8) в статье 16:
а) в части 1 слова «или органов местного самоуправления в городе
Севастополе» исключить;
б) в части 2 слова «или органами местного самоуправления в городе
Севастополе» исключить;
в)

в

абзаце

первом

части

3 слова

«или

органами

местного

самоуправления в городе Севастополе» исключить;
г) в части 5 слова «или органом местного самоуправления в городе
Севастополе» исключить;
9) в части 5 статьи 17 слова «, органы местного самоуправления в городе
Севастополе» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
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