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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят Курганской областной Думой                               30 марта 2021 года 

 
 
Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 31 декабря 2004 года 

№ 17 «О пожарной безопасности в Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 1: 
1) в абзаце шестом слово «спасаемых.» заменить словом 

«спасаемых;»; 
2) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания: 
«ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый 

процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся             
в природной среде, охватывающий различные компоненты 
природного ландшафта; 

лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) 
пожара, распространяющегося по лесу.». 

2. В статье 2 слова «Федеральным законом "О пожарной 
безопасности",» заменить словами «Федеральным законом                  
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности»),». 

3. В абзаце первом статьи 6 слова «административных 
центрах муниципальных районов Курганской области» заменить 
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словами «административных центрах муниципальных районов, 
муниципальных округов Курганской области». 

4. В статье 15: 
1) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«организация тушения ландшафтных (природных) пожаров                 

(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны              
и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного 

кодекса Российской Федерации) силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Курганской 
области, в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                  
и техногенного характера»;»; 

2) дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым 
следующего содержания: 

«осуществление тушения пожаров силами подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счет средств Курганской 
области (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, особо важных              
и режимных организациях, в которых создаются специальные                  
и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, 
в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 
людей), в соответствии со статьей 22 Федерального закона                    
«О пожарной безопасности»; 

утверждение перечня населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров;». 

5. В статье 16: 
1) в абзаце первом слова «поселений и городских округов» 

заменить словами «поселений, муниципальных, городских округов»; 
2) в абзаце седьмом слова «поселений и городских округов» 

заменить словами «поселений, муниципальных и городских 
округов»; 

3) в абзаце десятом слова «поселений и городских округов» 
заменить словами «поселений, муниципальных, городских округов»; 

4) в абзаце двенадцатом слова «поселений и городских 
округов» заменить словами «поселений, муниципальных и городских 
округов»; 

5) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
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«К полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов относится обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципальных районов                    
за границами городских и сельских населенных пунктов.». 

 
Статья 2  

 
 1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального  опубликования, за исключением пункта 5     

статьи 1 настоящего закона. 
2. Пункт 5 статьи 1 настоящего закона вступает в силу               

с 1 января 2022 года. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган  
 
« 2 » апреля 2021 года № 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


