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15 октября 1998 года

N 67-оз
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа 1 октября 1998 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов ХМАО от 30.09.1999 N 50-оз, от 19.03.2001 N 28-оз,
от 15.10.2002 N 53-оз, от 19.03.2003 N 20-оз, от 18.02.2005 N 4-оз,
от 23.03.2007 N 16-оз, от 20.12.2007 N 184-оз, от 12.10.2009 N 145-оз,
от 28.09.2012 N 92-оз, от 30.09.2013 N 86-оз, от 28.05.2015 N 51-оз,
от 27.09.2015 N 94-оз, от 25.02.2016 N 20-оз)
Настоящий Закон наряду с Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21 декабря
1994 года N 69-ФЗ и другими федеральными нормативно-правовыми актами регулирует
правоотношения в области пожарной безопасности на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона помимо понятий, установленных Федеральным законом "О
пожарной безопасности", применяются следующие понятия:
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
объект - недвижимое и движимое имущество, в отношении которого устанавливаются
требования пожарной безопасности;
абзацы третий - пятый исключены. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз;
радиус выезда - нормативно установленное расстояние по прямой от места дислокации
пожарного депо до наиболее удаленного здания, сооружения.
Статья 2. Правовая основа обеспечения пожарной безопасности
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
Правовой основой обеспечения пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры являются Конституция Российской Федерации, Федеральные законы "О пожарной
безопасности", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и иные
федеральные законы, Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
настоящий Закон, нормативные правовые акты автономного округа, а также муниципальные
правовые акты.
Статья 3. Основные направления обеспечения пожарной безопасности
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
Пожарная безопасность обеспечивается путем:
нормативно-правового регулирования и осуществления соответствующих мер в области
пожарной безопасности;
создания пожарной охраны и организации ее деятельности;
соблюдения установленных требований пожарной безопасности,
выполнением и оперативного реагирования в случае их нарушения;

контроля

за

их

координации деятельности органов государственной власти автономного округа и местного
самоуправления, организаций;
совершенствования форм и методов спасения жизни и здоровья людей, оказавшихся в зоне
пожара, сохранения имущества;
укрепления и развития материально-технической базы пожарной охраны;
совершенствования средств тушения пожара и спасения людей;
проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной
безопасности.
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
Статья 4. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. Дума автономного округа осуществляет нормативное правовое регулирование отношений
в области пожарной безопасности на территории округа в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
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2. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1) принимает соответствующие нормативные правовые акты по вопросам обеспечения
пожарной безопасности на территории автономного округа;
2) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 12.10.2009 N 145-оз;
3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства
автономного округа - Югры в области пожарной безопасности;
(пп. 3 введен Законом ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)

Ханты-Мансийского

4) принимает законы автономного округа, устанавливающие меры социального и
экономического стимулирования по обеспечению пожарной безопасности;
(пп. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
5) принимает законы автономного округа, устанавливающие дополнительные социальные
льготы для работников противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
(пп. 5 введен Законом ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
Статья 5. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
пожарной безопасности относятся:
1) нормативное правовое регулирование в пределах своей компетенции;
2) организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности;
3) установление особого противопожарного режима на всей территории автономного округа
или нескольких муниципальных образований;
4) организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование
населения о мерах пожарной безопасности;
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 20.12.2007 N 184-оз)
5) разработка, утверждение и организация выполнения мер пожарной безопасности для
населенных пунктов;
6) осуществление в пределах своей компетенции социального и экономического
стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок
пожарно-технической продукции, а также участия населения в профилактике пожаров и борьбе с
ними;
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 23.03.2007 N 16-оз, от 25.02.2016 N 20-оз)
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7) - 8) утратили силу. - Закон ХМАО - Югры от 23.03.2007 N 16-оз;
9) разработка и исполнение бюджета автономного округа в части расходов на пожарную
безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;
10) разработка, утверждение и реализация государственных программ автономного округа;
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 12.10.2009 N 145-оз, от 28.05.2015 N 51-оз)
11) образование, определение организационной структуры, полномочий, задач, функций,
порядка деятельности противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и установление численности личного состава подразделений пожарной охраны по охране городов,
населенных пунктов и объектов, содержащихся за счет средств бюджета автономного округа;
12) установление системы оплаты и стимулирования труда работников противопожарной
службы автономного округа;
13) установление размера, оснований, порядка и условий реализации мер по правовой и
социальной защите личного состава пожарной охраны, находящегося в ведении автономного
округа, и членов их семей в соответствии с настоящим Законом;
14) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается
пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета автономного округа;
15) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 23.03.2007 N 16-оз;
16) организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за
исключением лесных пожаров, пожаров на объектах, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального
уровня с массовым сосредоточением людей);
(п. 16 в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.03.2007 N 16-оз)
17) утверждение перечня оперативных должностей противопожарной службы автономного
округа;
18) материально-техническое обеспечение пожарной безопасности в пределах полномочий
автономного округа;
19) 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.
(п. 19 в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.03.2007 N 16-оз)
Осуществление отдельных полномочий Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в области пожарной безопасности, установленных настоящей статьей, может быть
возложено полностью или в части в соответствии с законодательством автономного округа на
исполнительные органы государственной власти автономного округа, за исключением
осуществления полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации к
исключительной компетенции высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
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Российской Федерации.
(часть вторая введена Законом ХМАО - Югры от 28.09.2012 N 92-оз)
Статья 6. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 7. Организация обеспечения пожарной безопасности на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. Организацию обеспечения пожарной безопасности на территории автономного округа
осуществляет орган управления противопожарной службы автономного округа.
2. Обеспечение пожарной безопасности путем непосредственной организации работ по
тушению и предупреждению пожаров осуществляется подразделениями органа управления
противопожарной службы автономного округа, в том числе подразделениями, созданными в целях
обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях, на основе двухсторонних
договоров, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
3. Кроме органов управления и подразделений органа управления противопожарной службы
автономного округа, пожарная безопасность обеспечивается другими видами пожарной охраны,
создаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 9. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 10. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 11. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
Для тушения пожаров силы и средства подразделений пожарной охраны, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа, привлекаются в
порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области пожарной безопасности.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 23.03.2007 N 16-оз)
Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляются в
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, в том числе
регламентирующими
порядок
и
организацию
тушения
пожаров
и
проведения
аварийно-спасательных работ.
Статья 12. Исключена. - Закон ХМАО от 19.03.2003 N 20-оз.
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Статья 13. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 14. Исключена. - Закон ХМАО от 19.03.2003 N 20-оз.
Статья 15. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Глава IV. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Статья 16. Противопожарная служба Ханты-Мансийского автономного округа Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. Противопожарная служба автономного округа создается Правительством автономного
округа, входит в Государственную противопожарную службу.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.09.2015 N 94-оз)
2. Противопожарная служба автономного округа включает в себя органы управления и
подразделения противопожарной службы, содержащиеся за счет средств бюджета автономного
округа.
3. Организационная структура, численность, полномочия, задачи, функции, порядок создания
и деятельности противопожарной службы автономного округа утверждаются Правительством
автономного округа.
Статья 16.1. Личный состав противопожарной службы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(введена Законом ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. Личный состав противопожарной службы автономного округа включает в себя лиц,
состоящих на соответствующих штатных должностях.
2. Личный состав противопожарной службы автономного округа состоит из:
государственных гражданских служащих автономного округа;
лиц, не относящихся к государственным гражданским служащим автономного округа.
3. Перечень оперативных должностей работников противопожарной службы автономного
округа, а также ставки заработной платы (должностные оклады) устанавливаются в порядке,
определенном законодательством.
Статья 17. Исключена. - Закон ХМАО от 19.03.2001 N 28-оз.
Статья 18. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава
противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. На работников противопожарной службы автономного округа распространяются гарантии
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правовой и социальной защиты, установленные законодательством Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Личный состав противопожарной службы автономного округа, участвующий в тушении
пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона.
3. Работникам противопожарной службы автономного округа, использующим в служебных
целях личный транспорт, выплачивается денежная компенсация в установленных размерах.
4. Работникам противопожарной службы автономного округа, работающим на должностях,
предусмотренных
Перечнем
оперативных
должностей
противопожарной
службы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждаемым Правительством автономного
округа, пенсии по старости устанавливаются по достижении ими возраста 50 лет при стаже работы
в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет.
5. В случае гибели работника противопожарной службы автономного округа при исполнении
служебных обязанностей за семьей погибшего сохраняется право на улучшение жилищных
условий, в том числе на получение отдельной квартиры, на основаниях, которые имели место на
момент гибели, но не позднее шести месяцев со дня его гибели.
6. На личный состав противопожарной службы автономного округа, охраняющий от пожаров
организации с вредными и опасными условиями труда, распространяются гарантии правовой и
социальной защиты и льготы, установленные действующим законодательством для работников
этих организаций.
7. Правительство автономного округа вправе устанавливать иные не предусмотренные
настоящим Законом гарантии правовой и социальной защиты работников противопожарной
службы автономного округа.
Статья 18.1. Страховые гарантии работникам противопожарной службы
автономного округа
(введена Законом ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. Работники противопожарной службы автономного округа подлежат обязательному
государственному личному страхованию за счет средств бюджета автономного округа. Основания,
условия и порядок обязательного государственного личного страхования указанных работников
устанавливаются
федеральным
законодательством,
законодательными
актами
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иными нормативными правовыми актами.
2. В случае гибели (смерти) работников противопожарной службы автономного округа,
наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо их смерти, наступившей
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного ими при
исполнении служебных обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из
противопожарной службы автономного округа, выплачивается единовременное пособие в размере
ста двадцати должностных окладов, установленных на день выплаты пособия, членам семей
погибших (умерших) с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.
3. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего
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(умершего) работника, считаются:
1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном
браке с работником противопожарной службы автономного округа;
2) родители работника;
3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами
до достижения возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по
очной форме обучения, до их окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 86-оз)
4. При досрочном увольнении работников противопожарной службы автономного округа со
службы в связи с признанием их непригодными к службе вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им
выплачивается единовременное пособие в размере шестидесяти должностных окладов,
установленных на день выплаты пособия, с последующим взысканием этой суммы с виновных
лиц.
5. Убытки, причиненные работникам противопожарной службы автономного округа,
находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, возмещаются за счет средств
бюджета автономного округа в порядке, установленном законодательством.
Статья 19. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 20. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 21. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья
22.
Финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
1. Финансовое обеспечение деятельности подразделений противопожарной службы
автономного округа, государственных программ, социальных гарантий и компенсаций личному
составу этих подразделений осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, а также
за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.05.2015 N 51-оз)
2. Материально-техническое обеспечение противопожарной службы автономного округа
осуществляется в порядке и по нормам (не ниже предусмотренных для федеральной
противопожарной службы), установленным Правительством автономного округа.
Статья 23. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 24. Исключена. - Закон ХМАО от 19.03.2003 N 20-оз.
Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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И ПРЕСЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 25. Ответственность организаций, должностных лиц и граждан
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз)
За невыполнение положений настоящего Закона организации, должностные лица и граждане
привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 26. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Статья 27. Исключена. - Закон ХМАО от 19.03.2003 N 20-оз.
Статья 28. Исключена. - Закон ХМАО - Югры от 18.02.2005 N 4-оз.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 29. Введение в действие настоящего Закона
Исполнительному органу государственной власти автономного округа, органам местного
самоуправления привести в соответствие с настоящим Законом нормативные правовые акты,
принятые по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.
Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО
г. Ханты-Мансийск
15 октября 1998 года
N 67-оз
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