ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 23 января 2015 года № 108-ЗС «О пожарной безопасности
в городе Севастополе»
1. Цель принятия нормативного правового акта
Представленный проект закона разработан с целью приведения
положений Закона города Севастополя от 23 января 2015 года № 108-ЗС
«О пожарной безопасности в городе Севастополе» (далее - Закон города
Севастополя «О пожарной безопасности в городе Севастополе») в соответствии
с положениями федерального законодательства и законодательства города
Севастополя.
В частности, положения Закона города Севастополя от 23 января 2015
года № 108-ЗС «О пожарной безопасности в городе Севастополе»,
определяющие полномочия органов государственной власти города
Севастополя в области пожарной безопасности, приводятся в соответствие с
положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Представленным проектом закона предлагается исключить положения
относительно полномочий органов местного самоуправления в городе
Севастополе в области пожарной безопасности из Закона города Севастополя
«О пожарной безопасности в городе Севастополе» в связи со следующим.
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», определяющей особенности организации местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации - городах федерального
значения, перечень вопросов местного значения, источники доходов местных
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения определяются законами субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения исходя из необходимости
сохранения единства городского хозяйства. Предусмотренные федеральными
законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
в том случае, если соответствующие вопросы определены как вопросы
местного значения законами субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения.
Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС
«О местном самоуправлении в городе Севастополе» к вопросам местного
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значения внутригородских муниципальных образований не отнесены вопросы в
области пожарной безопасности.
Исходя из положений частей 2, 3 статьи 9 Закона города Севастополя от
30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе
Севастополе», установленный настоящей статьей перечень вопросов местного
значения
внутригородских
муниципальных
образований
является
исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения
изменений и (или) дополнений в настоящий Закон города Севастополя.
Предусмотренные федеральным законодательством полномочия органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения
осуществляются органами местного значения внутригородских мниципальных
образований в том случае, если вопросы местного значения определены
настоящей статьей.
Также не наделены отдельными государственными полномочиями в
области пожарной безопасности органы местного самоуправления в городе
Севастополе в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 2016
года № 314-3C «О наделении органов местного самоуправления в городе
Севастополе
отдельными
государственными
полномочиями
города
Севастополя».
В соответствии с абзацем 16 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в субъектах Российской
Федерации - городах федерального значения полномочия органов местного
самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в
соответствии с законами указанных субъектов Российской Федерации
осуществляются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения. Полномочия органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности, определенные статьей 19
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», представленным проектом закона предлагается отнести к
полномочиям Правительства Севастополя в области пожарной безопасности.
2. Ожидаемые позитивные изменения
Принятие настоящего проекта закона позволит привести положения Закона
города Севастополя «О пожарной безопасности в городе Севастополе» в
соответствие
с
положениями
федерального
законодательства
и
законодательства города Севастополя.
3. Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования
Представленный проект закона займет место в общей системе правового
регулирования в сфере пожарной безопасности в городе Севастополе.
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4. Структура нормативного правового акта
Представленный проект закона по своей структуре состоит из двух
статей: статьи первой, которая содержит перечень вносимых изменений в Закон
города Севастополя «О пожарной безопасности в городе Севастополе», статьи
второй, устанавливающей порядок вступления его в силу.
5. Финансово-экономическое обоснование нормативного
правового акта
Реализация
представленного
проекта
закона
не
потребует
дополнительных финансовых затрат из бюджета города Севастополя.
Реализация данного проекта закона будет осуществляться в рамках
средств бюджета города Севастополя.

Депутат Законодательного
Собрания города Севастополя

И.Г. Журавлев

