
  

 

 

 
  

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О добровольной  

пожарной охране в Республике Крым" (peг. № 1290/30-10), принятому в первом чтении 28 июня 2017 года 

 
Поправки, предлагаемые комитетом ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, 

часть, статья 

Положения законопроекта,  

принятого в первом чтении 

Автор  

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пункт 1  

статьи 1 
1) статью 5 изложить  

в следующей редакции: 

"Статья 5. Участие 

государственных органов 

Республики Крым 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в Республике 

Крым в обеспечении 

деятельности 

добровольных пожарных, 

работников добровольной 

пожарной охраны 

и общественных 

объединений пожарной 

охраны 

 

Государственные 

органы Республики Крым 

и органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 1 статьи 1изложить 

в следующей редакции: 

"1) статью 5 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 5. Участие органов 

государственной власти Республики 

Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

в обеспечении деятельности 

добровольных пожарных, 

работников добровольной пожарной 

охраны и общественных 

объединений пожарной охраны 

 

Органы государственной власти 

Республики Крым и органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

(далее – органы местного 

самоуправления) обеспечивают 

соблюдение прав и законных 

интересов добровольных пожарных, 

1) статью 5 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 5. Участие органов 

государственной власти 

Республики Крым и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

в Республике Крым 

в обеспечении деятельности 

добровольных пожарных, 

работников добровольной 

пожарной охраны и 

общественных объединений 

пожарной охраны 

 

Органы государственной 

власти Республики Крым 

и органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

(далее – органы местного 

самоуправления) обеспечивают 

соблюдение прав и законных 

Поддержана 

Проект внесен Комитетом ГС РК  

по вопросам государственного 

строительства и местного 

самоуправления  
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образований в Республике 

Крым (далее - органы 

местного самоуправления) 

обеспечивают соблюдение 

прав и законных 

интересов добровольных 

пожарных, работников 

добровольной пожарной 

охраны и общественных 

объединений пожарной 

охраны, а также  могут 

за счет средств 

соответствующего 

бюджета оказывать 

поддержку при 

осуществлении 

их деятельности 

и предусматривать 

систему мер правовой 

и социальной защиты 

добровольных пожарных, 

работников добровольной 

пожарной охраны 

в рамках законодательства 

Российской Федерации,   

Республики Крым 

и муниципальных 

правовых актов"; 

 

работников добровольной пожарной 

охраны и общественных 

объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер 

правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, 

работников добровольной пожарной 

охраны и оказывают поддержку при 

осуществлении ими своей 

деятельности в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Республики Крым 

и муниципальными правовыми 

актами.". 

 

интересов добровольных 

пожарных, работников 

добровольной пожарной охраны 

и общественных объединений 

пожарной охраны, 

предусматривают систему мер 

правовой и социальной защиты 

добровольных пожарных, 

работников добровольной 

пожарной охраны и оказывают 

поддержку при осуществлении 

ими своей деятельности 

в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Республики Крым 

и муниципальными правовыми 

актами. 

 

2. Статья 1  (Позиция отсутствует) 

 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Дополнить статью 1, изменив 

нумерацию последующих пунктов, 

пунктом 7 следующего содержания: 

"7) в части 3 статьи 14 слова 

"Государственные органы 

Республики Крым" заменить словами 

"Органы государственной власти 

Республики Крым";" 

7) в части 3 статьи 14 слова 

"Государственные органы 

Республики Крым" заменить 

словами "Органы 

государственной власти 

Республики Крым"; 

 

Поддержана 
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3. Пункт 7  

статьи 1 (новая 

нумерация – 

пункт 8  

статьи 1) 

7) в статье 15 слово 

"территориальных" 

исключить; 

 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 7 статьи 1 изложить 

в следующей редакции: 

"8) в статье 15: 

слова "Государственные органы 

Республики Крым" заменить словами 

"Органы государственной власти 

Республики Крым"; 

слово "территориальных" 

исключить;". 

8) в статье 15: 

слова "Государственные 

органы Республики Крым" 

заменить словами "Органы 

государственной власти 

Республики Крым;"; 

слово "территориальных" 

исключить; 

 

Поддержана 

4. Абзац седьмой 

пункта 8 

статьи 1 

(новая 

нумерация – 

абзац седьмой 

пункта 9 

статьи 1) 

"8. Государственные 

органы Республики Крым 
и органы местного 

самоуправления за счет 

средств соответствующих 

бюджетов вправе в порядке, 

установленном 

соответственно 

государственными 

органами Республики 

Крым и органами местного 

самоуправления, возмещать 

работникам добровольной 

пожарной охраны и 

добровольным пожарным, 

привлекаемым к участию 

в тушении пожаров 

и проведении аварийно-

спасательных работ, 

расходы, связанные 

с использованием личного 

транспорта для выполнения 

задач добровольной 

пожарной охраны либо 

проездом на всех видах 

общественного транспорта 

(кроме такси) к месту 

пожара и обратно, а также 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

В абзаце седьмом пункта 8  

статьи 1: 

слова "Государственные органы 

Республики Крым" заменить словами 

"Органы государственной власти 

Республики Крым"; 

слова "государственными 

органами Республики Крым" 

заменить словами "органами 

государственной власти Республики 

Крым". 

"8. Органы государственной 

власти Республики Крым 
и органы местного самоуправления 

за счет средств соответствующих 

бюджетов вправе в порядке, 

установленном соответственно 

органами государственной 

власти Республики Крым 
и органами местного самоуправле-

ния, возмещать работникам 

добровольной пожарной охраны 

и добровольным пожарным, 

привлекаемым к участию 

в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, 

расходы, связанные с использо-

ванием личного транспорта для 

выполнения задач добровольной 

пожарной охраны либо проездом  

на всех видах общественного 

транспорта (кроме такси) к месту 

пожара и обратно, а также 

обеспечивать бесплатное питание 

добровольных пожарных 

и работников добровольной 

пожарной охраны в период 

исполнения ими своих 

обязанностей"; 

Поддержана 
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обеспечивать бесплатное 

питание добровольных 

пожарных и работников 

добровольной пожарной 

охраны в период исполнения 

ими своих обязанностей"; 

 

5. 

 

Статья 1 (Позиция отсутствует) 

 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Дополнить статью 1, изменив 

нумерацию последующих пунктов, 

пунктом 10 следующего содержания: 

"10) в статье 17 слова 

"Государственные органы 

Республики Крым" заменить словами 

"Органы государственной власти 

Республики Крым";". 

10) в статье 17 слова 

"Государственные органы 

Республики Крым" заменить 

словами "Органы 

государственной власти 

Республики Крым"; 

 

Поддержана 

6. Пункт 10  

статьи 1 (новая 

нумерация – 

пункт 12 

статьи 1) 

10) в части 2 статьи 19 

слова "городских 

и сельских поселений 

и межселенных 

территорий или на базе 

учебных центров" 

заменить словами 

"муниципальных 

образований Республики 

Крым или на базе учебных 

центров и подразделений"; 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 10 статьи 1 изложить 

в следующей редакции: 

"12) в части 2 статьи 19 слова 

"городских и сельских поселений 

и межселенных территорий или 

на базе учебных центров" заменить 

словами "муниципальных 

образований Республики Крым или 

на базе учебных центров (пунктов) 

и подразделений";". 

 

12) в части 2 статьи 19 слова 

"городских и сельских поселений 

и межселенных территорий или 

на базе учебных центров" 

заменить словами 

"муниципальных образований 

Республики Крым или на базе 

учебных центров (пунктов) 

и подразделений"; 

 

Поддержана 

 


