
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «О пожарной 
безопасности в Тверской области».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  от  30.07.98  г.  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 09.04.09 г. № 1293.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О пожарной безопасности в Тверской области».
2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 
пожарной безопасности в Тверской области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  закон  Тверской  области  «О  пожарной  безопасности  в  Тверской 
области».

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «О пожарной безопасности в Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Проект  закона  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О 

пожарной  безопасности  в  Тверской  области»,  внесенный  в  порядке 
законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области  Д.В.Зелениным, 
предусматривает приведение отдельных положений закона Тверской области от 
15.11.05  г.  №  137-ЗО «О  пожарной  безопасности  в  Тверской  области»  в 
соответствие  с  требованиями  Федерального  закона  от  22.07.08  г.  №  123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В  частности,  проектом  закона  предусматривается  дислокацию 
подразделений противопожарной службы определять в соответствии с нормами, 
установленными вышеназванным Федеральным законом. 

Согласно  пояснительной  записке принятие  данного  закона  не  потребует 
дополнительного финансирования из областного бюджета Тверской области.     



В  то  же  время  следует  отметить,  что  статьей  76  Федерального  закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 
городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 
подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не 
должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2.  Подразделения  пожарной  охраны  населенных  пунктов  должны 
размещаться в зданиях пожарных депо.

Следовательно, реализация требований  Федерального закона от 22.07.08 г. 
№  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  в 
части  времени  прибытия  первого  подразделения  к  месту  вызова,  особенно  в 
сельских  поселениях,  приведет  к  необходимости  создания  дополнительных 
подразделений  пожарной  охраны  и,  соответственно,  строительства  зданий 
пожарных  депо,  приобретение  автомобильной  и  другой  спецтехники,  что 
потребует соответствующего финансирования как за счет федерального бюджета, 
так и за счет бюджета Тверской области и местных бюджетов.

На  основании  изложенного,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  полагает  возможным  предложить  разработчикам 
законопроекта представить финансово-экономическое обоснование к настоящему 
проекту  закона «О внесении изменений в закон Тверской области «О пожарной 
безопасности в Тверской области».

Вывод: 
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской области «О 
пожарной безопасности в Тверской области» с учетом замечания и предложения, 
изложенных в настоящем заключении.

 

Председатель                                                                    Л.Д.Желтова    
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