
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О пожарной безопасности" 
 

Принят   

Государственным Советом  

Республики Крым                  21 мая 2021 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014 

"О пожарной безопасности" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 5, ст. 528; 2016, № 2, ст. 27, № 5, ст. 225, № 10, 

ст. 461, ст. 465) следующие изменения: 
1) в статье 4: 

а) пункт 12 признать утратившим силу;  

б) дополнить пунктами 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания: 

"12-1) 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 Республики Крым, 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"; 
12-2) осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной 

охраны, содержащихся за счет средств бюджета Республики Крым 

(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 от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  
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12-3) утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;"; 
2) в статье 5:  

а) в части 1: 

в абзаце первом после слова "поселений," дополнить словом 

"муниципальных,"; 

в пункте 6 после слова "поселений" дополнить словом 

", муниципальных";  

б) в части 2:  

в абзаце первом после слова "поселений," дополнить словом 

"муниципальных,"; 

в пункте 2 после слова "поселений" дополнить словом 

", муниципальных"; 

в) дополнить частью 2-1 следующего содержания: 
"2-1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципальных районов за границами городских и сельских 

населенных пунктов."; 

г) в части 3 слова "в границах населенных пунктов поселений" заменить 

словами "поселений, муниципальных районов, муниципальных"; 

3) в части четвертой статьи 19.1: 

слова "городского или сельского поселения," исключить; 

после слова "районов," дополнить словом "муниципальных,"; 

4) в части 2 статьи 24: 

после слов "населения для" дополнить словами "профилактики и"; 

слова "лесных и иных пожаров" заменить словами "лесных пожаров 

и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2022 года.  

 

 

Глава  Республики Крым                С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24  мая  2021  года 

№  187-ЗРК/2021 

 


