
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Основным нормативным правовым актом в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности является Федеральный закон от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 «Об обеспече-
нии пожарной безопасности на территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-
ти совершенствования государственного управления в сфере официального 
статистического учета» внесены изменения в Федеральный закон «О пожар-
ной безопасности», в соответствии с которыми изменено наименование фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций в сфере официального статистического учета. 

Согласно подпункту 7 статьи 7 Закона Свердловской области «Об обес-
печении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере обеспечения пожарной безопасности ведет учет пожа-
ров и их последствий в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожар-
ной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное 
регулирование в сфере государственной статистики, и другими заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти. 

В целях исключения необходимости излишней корректировки положе-
ний законов Свердловской области в проекте закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обес-
печении пожарной безопасности на территории Свердловской области» (да-
лее - законопроект) предлагается внести в вышеуказанное положение изме-
нение, исключив в нем упоминание конкретного федерального органа испол-
нительной власти. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
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В статье 1 законопроекта предлагается внести в подпункт 7 статьи 7 За-
кона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-
ритории Свердловской области» изменение, предусмотрев, что уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас-
ти в сфере обеспечения пожарной безопасности ведет учет пожаров и их по-
следствий в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 2 законопроекта определяет, что закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспе-
чении пожарной безопасности на территории Свердловской области» вступа-
ет в силу через десять дней после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация принятого закона Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» не потребует дополни-
тельного расходования средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Свердловской области» позволит привести Закон Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» в соответствие с федеральным законом. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права зако-
нодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Свердловской области» потребуется вне-
сение изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопасности 
Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 
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Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти на территории Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия отдельных их поло-
жений, признания их либо отдельных их положений утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
председателем комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству (да-
лее - комитет), кандидатом педагогических наук Абзаловым А.Ф., членом 
комитета, кандидатом экономических наук Жуковским А.А., заместителем 
председателя комитета, кандидатом физико-математических наук Иваче-
вым А.Н., заместителем председателя комитета Корчагиным О.М., членом 
комитета, доктором технических наук Кушнаревым А.В. и членом комитета 
Рощупкиным В.Н. совместно со специалистами государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального за-
конодательства» . 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеет-
ся. 


