Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 15 октября 1998 года № 67-оз
"О пожарной безопасности"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 сентября 1999 года № 50-оз, 19 марта 2001 года № 28-оз,
15 октября 2002 года № 53-оз, 19 марта 2003 года № 20-оз,
18 февраля 2005 года № 4-оз, 23 марта 2007 года № 16-оз,
20 декабря 2007 года № 184-оз, 12 октября 2009 года № 145-оз,
28 сентября 2012 года № 92-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз,
28 мая 2015 года № 51-оз, 27 сентября 2015 года № 94-оз,
25 февраля 2016 года № 20-оз, 11 сентября 2019 года № 46-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 15 октября 1998 года № 67-оз:
вступил в силу с 3 ноября 1998 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа" от 3 ноября 1998 года № 10, ст. 841, газете "Новости Югры"
от 17 ноября 1998 года № 130;
2) Закон от 30 сентября 1999 года № 50-оз:
вступил в силу с 18 октября 1999 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа" от 18 октября 1999 года № 9, (ч. 2), ст. 675;
3) Закон от 19 марта 2001 года № 28-оз:
вступил в силу с 16 апреля 2001 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа" от 16 апреля 2001 года № 3, ст. 182, газете "Новости Югры"
от 24 апреля 2001 года № 48 (с.);
4) Закон от 15 октября 2002 года № 53-оз:
вступил в силу с 16 октября 2002 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа" от 16 октября 2002 года № 9, ст. 1173, газете "Новости
Югры" от 21 ноября 2002 года № 132 (с.);
5) Закон от 19 марта 2003 года № 20-оз:
вступил в силу с 20 марта 2003 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа" от 20 марта 2003 года № 2, ст. 109, газете "Новости Югры"
от 3 апреля 2003 года № 36 (с.);
6) Закон от 18 февраля 2005 года № 4-оз:
вступил в силу с 17 марта 2005 года;
опубликован в газете "Новости Югры" от 17 марта 2005 года – 23 марта
2005 года № 28, сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от февраля 2005 года № 2, ст. 94 (подписан в
печать 23 марта 2005 года);
7) Закон от 23 марта 2007 года № 16-оз:

2

вступил в силу с 30 марта 2007 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 30 марта 2007 года № 3, ст. 232, газете "Новости
Югры" от 26 апреля – 2 мая 2007 года № 60 (подписана в печать 25 апреля
2007 года);
8) Закон от 20 декабря 2007 года № 184-оз:
вступил в силу с 20 декабря 2007 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 20 декабря 2007 года № 12 (с. 2), ст. 1826, газете
"Новости Югры" от 2 февраля 2008 года № 16;
9) Закон от 12 октября 2009 года № 145-оз:
вступил в силу с 22 октября 2009 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 12 октября 2009 года № 10 (с.) (подписан в печать 12 октября 2009 года), ст. 883, газете "Новости Югры" от 23 февраля
2010 года № 27;
10) Закон от 28 сентября 2012 года № 92-оз:
вступил в силу с 29 сентября 2012 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 29 сентября 2012 года № 9 (с.) (подписан в печать 29 сентября 2012 года), ст. 1042, газете "Новости Югры" от 16 октября
2012 года № 114;
11) Закон от 30 сентября 2013 года № 86-оз:
вступил в силу с 30 сентября 2013 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 30 сентября 2013 года № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123,
газете "Новости Югры" от 5 ноября 2013 года № 128;
12) Закон от 28 мая 2015 года № 51-оз:
вступил в силу с 29 мая 2015 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 29 мая 2015 года, номер опубликования: 8600201505290010, в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 мая 2015 года № 5 (ч. 2,
т. 1), ст. 430, газете "Новости Югры" от 23 июня 2015 года № 66;
13) Закон от 27 сентября 2015 года № 94-оз:
вступил в силу с
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 30 сентября 2015 года № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 915, на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 30 сентября 2015 года, номер опубликования:
8600201509300003, в газете "Новости Югры" от 6 октября 2015 года № 111;
14) Закон от 25 февраля 2016 года № 20-оз:
вступил в силу с 10 марта 2016 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры" от 29 февраля 2016 года № 2 (ч. 2, т. 1), ст. 136, на
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"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 29 февраля 2016 года, номер опубликования:
8600201602290012, в газете "Новости Югры" от 25 марта 2016 года № 31;
15) Закон от 11 сентября 2019 года № 46-оз:
вступил в силу с 13 сентября 2019 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 13 сентября 2019 года, номер
опубликования: 8600201909130009.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании абзаца второго статьи 2
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в соответствии с которым законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя указанный Федеральный закон, принимаемые в
соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы
пожарной безопасности.
Закон автономного округа регулирует основные направления обеспечения пожарной безопасности, устанавливает полномочия Думы и Правительства автономного округа в области пожарной безопасности на территории автономного округа.
Организацию обеспечения пожарной безопасности на территории автономного округа осуществляет орган управления противопожарной службы
автономного округа.
Законом определены создание противопожарной службы автономного
округа, гарантии правовой и социальной защиты личного состава противопожарной службы автономного округа, страховые гарантии работникам противопожарной службы автономного округа, финансовое и материальнотехническое обеспечение противопожарной службы автономного округа.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
1. Законом от 30 сентября 1999 года № 50-оз признана утратившей силу
норма Закона, согласно которой сумма средств, израсходованных гражданами на противопожарное страхование, исключается из их совокупных налогооблагаемых доходов за текущий год.
2. Законом от 19 марта 2001 года № 28-оз признана утратившей силу
статья 17 Закона автономного округа, содержащая основные положения о
Государственной противопожарной службе автономного округа.
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3. Законом от 15 октября 2002 года № 53-оз в новой редакции изложена
статья 26 Закона автономного округа, в соответствии с которой суммы административных штрафов за правонарушения, совершенные в сфере пожарной
безопасности, подлежат зачислению в бюджет в соответствии с законодательством.
4. Законом от 19 марта 2003 года № 20-оз внесены следующие изменения:
1) исключено полномочие Правительства автономного округа по
утверждению положения о муниципальной пожарной охране города, района
по предложению органов местного самоуправления муниципальных образований и Управления государственной противопожарной службы УВД ХантыМансийского автономного округа;
2) из полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа исключено принятие решений, устанавливающих правила парковки личного автотранспорта, размещения автотранспортных укрытий с учетом возможности проездов, подъездов и установки
основной специальной пожарной техники для проведения спасательных работ и тушения пожара;
3) исключена норма Закона, согласно которой обеспечение пожарной
безопасности является составной частью деятельности организаций, их
должностных лиц и работников;
4) исключена обязанность организаций, предприятий, учреждений по
созданию в соответствии с установленными нормами и в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, на основе договоров с
Государственной противопожарной службой подразделений пожарной охраны и обеспечивающей их функционирование материально-технической базы;
5) исключена обязанность организаций, предприятий, учреждений по
проведению служебных расследований обстоятельств пожаров и представлению по требованию должностных лиц Государственной противопожарной
службы автономного округа материалов служебных расследований, сведений
и документов о состоянии пожарной безопасности объектов, о пожарной
опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
6) признана утратившей силу статья 12 Закона автономного округа,
устанавливающая производство пожарно-технической продукции;
7) признана утратившей силу статья 14 Закона автономного округа,
устанавливающая лицензирование в области пожарной безопасности на территории автономного округа;
8) исключена норма Закона, согласно которой подразделения ведомственной и добровольной пожарной охраны создаются решениями ведомств
и осуществляют свою деятельность на основании лицензий, выдаваемых
управлением Государственной противопожарной службы;
9) исключена норма Закона, согласно которой в соответствии с положением о порядке лицензирования видов деятельности (работ, услуг) в обла-
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сти пожарной безопасности подразделение должно иметь лицензию на организацию и деятельность пожарной охраны;
10) признана утратившей силу статья 24 Закона автономного округа,
устанавливающая платные работы и услуги Государственной противопожарной службы;
11) признана утратившей силу статья 27 Закона автономного округа,
устанавливающая порядок наложения административных взысканий;
12) в тексте Закона слова "Управления государственной противопожарной службы УВД" заменены словами "органов государственной противопожарной службы";
13) исключен порядок установления Правительством автономного
округа создания, содержания, реорганизации и ликвидации органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальной пожарной
охраны;
14) в тексте Закона автономного округа исключены слова "Управления
внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа (ГПС УВД округа)";
15) исключена норма Закона автономного округа, согласно которой
подразделение муниципальной пожарной службы организует свою деятельность в соответствии с положением о муниципальной пожарной охране по
предложению Государственной противопожарной службы, утвержденным
Правительством автономного округа.
5. Законом от 18 февраля 2005 года № 4-оз внесены следующие изменения:
1) в связи с заменой наименования Ханты-Мансийского автономного
округа наименованием Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и
включением нового наименования субъекта в часть 1 статьи 65 Конституции
Российской Федерации (на основании Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года № 841 "О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации")
слова "Ханты-Мансийский автономный округ" заменены словами "ХантыМансийский автономный округ – Югра";
2) в статье 1 Закона указана ссылка на Федеральный закон " О пожарной безопасности" и исключены понятия, дублирующие федеральное законодательство;
3) в новой редакции изложена статья 2 Закона автономного округа,
устанавливающая правовую основу обеспечения пожарной безопасности;
4) в новой редакции изложена статья 3 Закона автономного округа,
устанавливающая основные направления обеспечения пожарной безопасности;
5) уточнены полномочия Думы автономного округа в части:
утверждения целевых программ автономного округа в порядке, установленном законодательством;
осуществления контроля за соблюдением законодательства автономного округа в области пожарной безопасности;
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принятия законов автономного округа, устанавливающих меры социального и экономического стимулирования по обеспечению пожарной безопасности;
принятия законов автономного округа, устанавливающих дополнительные социальные льготы для работников противопожарной службы автономного округа;
6) в новой редакции изложена статья 5 Закона автономного округа,
устанавливающая полномочия Правительства автономного округа в области
поджарой безопасности;
7) признана утратившей силу статья 6 Закона автономного округа,
устанавливающая полномочия органов местного самоуправления в автономном округе по обеспечению пожарной безопасности;
8) в новой редакции изложена статья 7 Закона автономного округа,
устанавливающая организацию обеспечения пожарной безопасности на территории автономного округа;
9) признана утратившей силу статья 8 Закона автономного округа,
устанавливающая обеспечение пожарной безопасности организациями,
предприятиями, учреждениями;
10) признана утратившей силу статья 9 Закона автономного округа,
устанавливающая создание комиссии автономного округа по пожарной безопасности;
11) признана утратившей силу статья 10 Закона автономного округа,
устанавливающая разработку и реализацию мер пожарной безопасности;
12) в новой редакции изложена статья 11 Закона автономного округа,
регулирующая тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
13) признана утратившей силу статья 13 Закона автономного округа,
регулирующая выдачу сертификата пожарной безопасности;
14) признана утратившей силу статья 15 Закона автономного округа,
регулирующая противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной
безопасности;
15) в новой редакции изложена статья 16 Закона автономного округа,
регулирующая создание противопожарной службы автономного округа;
16) Закон дополнен статьей 16.1, устанавливающей личный состав противопожарной службы автономного округа;
17) в новой редакции изложена статья 18 Закона автономного округа,
устанавливающая гарантии правовой и социальной защиты личного состава
противопожарной службы автономного округа;
18) Закон дополнен статьей 18.1, устанавливающей страховые гарантии
работникам противопожарной службы автономного округа;
19) признана утратившей силу статья 19 Закона автономного округа,
регулирующая создание ведомственной и добровольной пожарной охраны,
противопожарных формирований;
20) признана утратившей силу статья 20 Закона автономного округа,
регулирующая создание муниципальной пожарной службы (охраны);
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21) признана утратившей силу статья 21 Закона автономного округа,
регулирующая создание объединений пожарной охраны;
22) в новой редакции изложена статья 22 Закона автономного округа,
регулирующая финансовое и материально-техническое обеспечение противопожарной службы автономного округа;
23) признана утратившей силу статья 23 Закона автономного округа,
устанавливающая противопожарное страхование и обязательные отчисления;
24) в новой редакции изложена статья 25 Закона автономного округа,
устанавливающая ответственность организаций, должностных лиц и граждан;
25) признана утратившей силу статья 26 Закона автономного округа,
регулирующая использование средств, полученных от применения штрафных санкций;
26) признана утратившей силу статья 28 Закона автономного округа,
регулирующая порядок обжалования действий (решений) должностных лиц
Государственной противопожарной службы.
6. Закон от 23 марта 2007 года № 16-оз принят в связи с принятием Федерального закона от 25 октября 2006 года № 172-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности", который ограничивает компетенцию субъектов Российской Федерации организацией тушения пожаров, исключив само тушение.
Утверждение порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров отнесено к полномочиям федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
пожарной безопасности, а не исполнительными органами государственной
власти автономного округа.
7. Законом от 20 декабря 2007 года № 184-оз в соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2007 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" к полномочиям Правительства автономного округа в области пожарной безопасности отнесено информирование
населения о мерах пожарной безопасности.
8. Законом от 12 октября 2009 года № 145-оз из полномочий Думы автономного округа исключено полномочие по утверждению целевых программ автономного округа в порядке, установленном законодательством.
Разработка, утверждение и реализация долгосрочных целевых программ автономного округа в сфере пожарной безопасности отнесены к полномочиям Правительства автономного округа.
9. Законом от 28 сентября 2012 года № 92-оз внесено изменение,
предусматривающее возможность возложения отдельных полномочий Правительства автономного округа в области пожарной безопасности на исполнительные органы государственной власти автономного округа.
10. Законом от 30 сентября 2013 года № 86-оз в соответствие с понятиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
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№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", внесены изменения
технического характера, а именно слово "учреждениях" заменено словом
"организациях".
11. Законом от 28 мая 2015 года № 51-оз в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации понятие "долгосрочные целевые программы" заменено понятием "государственные программы".
12. Законом от 27 сентября 2015 года № 94-оз из полномочий противопожарной службы автономного округа исключено полномочие по координации деятельности других видов пожарной охраны.
13. Законом от 25 февраля 2016 года № 20-оз внесены изменения в части уточнения отдельных терминов с целью приведения их в соответствие с
федеральным законодательством.
14. Законом от 11 сентября 2019 года № 46-оз уточнены полномочия
Правительства автономного округа в части организации тушения пожаров
силами Государственной противопожарной службы.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
1. Во исполнение подпункта 3 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относится установление особого противопожарного режима на всей территории автономного округа или нескольких
муниципальных образований, принято постановление Правительства автономного округа от 27 августа 2011 года № 312-п "О Порядке введения особого противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
2. Во исполнение подпункта 4 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относятся организация обучения населения
мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах
пожарной безопасности, принято постановление Правительства автономного
округа от 30 июня 2006 года № 146-п "Об организации обучения мерам пожарной безопасности населения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре".
3. Во исполнение подпункта 5 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относятся разработка, утверждение и организация выполнения мер пожарной безопасности для населенных пунктов,
принято постановление Правительства автономного округа от 1 июля
2013 года № 242-п "О мерах пожарной безопасности в населенных пунктах и
межселенных территориях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры".
4. Во исполнение подпункта 10 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относятся разработка, утверждение и реализация государственных программ автономного округа, принято постановле-
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ние Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 351-п
"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры "Безопасность жизнедеятельности".
5. Во исполнение подпункта 11 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относятся 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, принят приказ Департамента гражданской защиты населения автономного округа от 28 февраля 2013 года № 2-нп
"Об утверждении примерных расчетов штатной численности, нормативов
положенности личного состава пожарных частей, пожарных команд и порядка определения вида подразделений и техники противопожарной службы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
6. Во исполнение подпункта 13 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относится 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, принято постановление Правительства автономного округа
от 29 июля 2016 года № 277-п "О гарантиях правовой и социальной защиты
работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей".
7. Во исполнение подпункта 14 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относится утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета автономного округа, принято распоряжение Правительства автономного округа от 23 февраля 2013 года № 63-рп
"О перечне организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры".
8. Во исполнение подпункта 16 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относится 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 наследия народов Российской Федерации, а
также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей), принято распоряжение Правительства автономного
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округа от 11 сентября 2019 года № 480-рп "О Соглашении между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о передаче Министерству
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части
полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации
тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы".
9. Во исполнение подпункта 17 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относится утверждение перечня оперативных должностей противопожарной службы автономного округа, принято постановление Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года № 90-п
"О перечне оперативных должностей работников противопожарной службы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пользующихся правом на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет".
10. Во исполнение подпункта 18 статьи 5 Закона автономного округа, в
соответствие с которым к полномочиям Правительства автономного округа в
области пожарной безопасности относится материально-техническое обеспечение пожарной безопасности в пределах полномочий автономного округа,
принято постановление Правительства автономного округа от 8 мая 2013 года № 166-п "Об утверждении норм материально-технического обеспечения
противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры".
11. Во исполнение абзаца двадцать первого статьи 5 Закона автономного округа, в соответствие с которым осуществление отдельных полномочий
Правительства автономного округа в области пожарной безопасности 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 Российской Федерации, принято постановление Правительства автономного округа
от 24 января 2013 года № 15-п "О возложении отдельных полномочий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области пожарной безопасности на Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
12. Во исполнение пункта 3 статьи 16 Закона автономного округа, в соответствие с которым организационная структура, численность, полномочия,
задачи, функции, порядок создания и деятельности противопожарной служ-
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бы автономного округа утверждаются Правительством автономного округа,
принято постановление Правительства автономного округа от 2 апреля 2011
года № 94-п "О Положении о противопожарной службе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры".
13. Во исполнение пункта 3 статьи 16.1 Закона автономного округа, в
соответствие с которым перечень оперативных должностей работников противопожарной службы автономного округа, а также ставки заработной платы
(должностные оклады) устанавливаются в порядке, определенном законодательством, приняты следующие нормативные правовые акты автономного
округа:
1) постановление Правительства автономного округа от 2 апреля 2011
года № 90-п "О перечне оперативных должностей работников противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет";
2) приказ Департамента гражданской защиты населения автономного
округа от 28 февраля 2013 года № 2-нп "Об утверждении примерных расчетов штатной численности, нормативов положенности личного состава пожарных частей, пожарных команд и порядка определения вида подразделений и техники противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры".
14. Во исполнение пункта 1 статьи 18.1 Закона автономного округа, в
соответствие с которым основания, условия и порядок обязательного государственного личного страхования работников противопожарной службы автономного округа устанавливаются федеральным законодательством, законодательными актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
иными нормативными правовыми актами, принято постановление Правительства автономного округа от 22 декабря 2012 года № 517-п "Об утверждении Положения об обязательном государственном личном страховании работников противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
15. Во исполнение пункта 2 статьи 22 Закона автономного округа, в соответствие с которым материально-техническое обеспечение противопожарной службы автономного округа осуществляется в порядке и по нормам (не
ниже предусмотренных для федеральной противопожарной службы), установленным Правительством автономного округа, принято постановление
Правительства автономного округа от 8 мая 2013 года № 166-п "Об утверждении норм материально-технического обеспечения противопожарной
службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".
Кроме того, во исполнение Закона автономного округа приняты следующие нормативные правовые акты автономного округа:
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1) постановление Правительства автономного округа от 18 апреля
2014 года № 138-п "О подготовке к пожароопасным сезонам в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";
2) приказ Департамента гражданской защиты населения автономного
округа от 6 марта 2017 года № 2-нп "Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры "Центроспас-Югория", подведомственного Департаменту гражданской защиты населения ХантыМансийского автономного округа – Югры";
3) приказ Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа от 22 марта 2018 года № 17-нп "Об установлении пожароопасного сезона 2018 года на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры".
6. Информация о правовых актах, которые необходимо принять во
исполнение Закона.
Правовые акты во исполнение Закона автономного округа приняты.

Исполнитель:
Власова Ольга Валерьевна
Дата составления:
14 октября 2019 года

