
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О добровольной пожарной 

охране на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 го-

да № 71-03 «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 - 256) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-03, 
от 18 мая 2012 года № 39-03, от 21 ноября 2012 года № 89-03, от 17 октября 
2013 года № 97-03, от 12 октября 2015 года № 103-03 и от 21 декабря 
2015 года № 166-03, следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержа-
ния: 

«3-1) вправе устанавливать дополнительные гарантии социальной за-
щиты работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных 
и членов их семей, в том числе в формах возмещения работникам доброволь-
ной пожарной охраны и добровольным пожарным, привлекаемым к участию 
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходов, 
связанных с использованием личного транспорта для выполнения задач доб-
ровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного 
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечения 
бесплатным питанием добровольных пожарных и работников добровольной 
пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанностей;»; 

2) наименование статьи б после слова «деятельности» дополнить сло-
вами «работников добровольной пожарной охраны,»; 

3) текст статьи б после слова «интересов» дополнить словами «работ-
ников добровольной пожарной охраны,», после слова «защиты» - словами 
«работников добровольной пожарной охраны,». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Временно исполняющий обязан! Исправление^-' //^/ выпуска 
Губернатора Свердловской области пгиЙ'еых2КТ0е 

г^авительства / 7 Свердловской \%Х области 
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Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

21 июля 2017 года 
№ 79-03 
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