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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАКОН 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Постановлением 

ЗС Омской области 
от 14 декабря 2004 г. N 446 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Омской области 

от 27.07.2007 N 945-ОЗ, от 12.03.2008 N 1015-ОЗ, от 05.05.2010 N 1258-
ОЗ, 

от 10.12.2013 N 1591-ОЗ, от 29.04.2016 N 1870-ОЗ, от 30.01.2019 N 2137-
ОЗ) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
(в ред. Закона Омской области от 05.05.2010 N 1258-ОЗ) 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере пожарной 

безопасности в Омской области, разграничивает полномочия в указанной 
сфере Губернатора Омской области, органов исполнительной власти Омской 
области, устанавливает гарантии правовой, социальной защиты и страховые 
гарантии личного состава противопожарной службы Омской области. 

 
Статья 2. Полномочия Губернатора Омской области 
 
Губернатор Омской области в сфере пожарной безопасности: 

1) организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности 
на территории Омской области; 

2) создает противопожарную службу Омской области; 
(п. 2 в ред. Закона Омской области от 30.01.2019 N 2137-ОЗ) 

3) утверждает перечень организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного 
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бюджета; 

4) определяет организационную структуру, полномочия, задачи, 
функции, порядок деятельности противопожарной службы Омской области; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

 
Статья 3. Полномочия Правительства Омской области 
 
Правительство Омской области в сфере пожарной безопасности: 

1) организует обучение населения мерам пожарной безопасности; 

2) осуществляет в пределах своей компетенции социальное и 
экономическое стимулирование обеспечения пожарной безопасности, в том 
числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также 
участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними; 
(в ред. Закона Омской области от 29.04.2016 N 1870-ОЗ) 

3) осуществляет меры по правовой и социальной защите личного 
состава пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной 
власти Омской области, и членов их семей; 

4) исключен. - Закон Омской области от 05.05.2010 N 1258-ОЗ; 

5) - 6) исключены. - Закон Омской области от 27.07.2007 N 945-ОЗ; 

7) принимает решение об установлении особого противопожарного 
режима в случае повышения пожарной опасности; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

 
Статья 3.1. Полномочия органа исполнительной власти Омской 

области, уполномоченного в сфере пожарной безопасности 
(введена Законом Омской области от 27.07.2007 N 945-ОЗ) 
 
Орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в 

сфере пожарной безопасности: 

1) организует тушение пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством; 

2) осуществляет оперативное управление подразделениями 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в 
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порядке делегирования полномочий; 

3) создает, реорганизует и ликвидирует органы управления и 
подразделения пожарной охраны, содержащиеся за счет средств областного 
бюджета; 
(п. 3 в ред. Закона Омской области от 30.01.2019 N 2137-ОЗ) 

4) информирует население о мерах пожарной безопасности и принятых 
решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействует 
распространению пожарно-технических знаний; 
(в ред. Закона Омской области от 12.03.2008 N 1015-ОЗ) 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

 
Статья 4. Противопожарная служба Омской области 
 
Противопожарная служба Омской области входит в Государственную 

противопожарную службу, которая является составной частью сил 
обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Противопожарная служба Омской области осуществляет тушение 
пожаров на территории Омской области, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством. 

 
Статья 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности в сфере пожарной безопасности 
(в ред. Закона Омской области от 30.01.2019 N 2137-ОЗ) 

 
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

подразделений противопожарной службы Омской области, а также 
финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций личному 
составу этих подразделений является расходным обязательством Омской 
области и осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 6. Личный состав противопожарной службы Омской области 
 
Личный состав противопожарной службы Омской области включает в 

себя состоящих на соответствующих штатных должностях лиц, не имеющих 
специальных или воинских званий. 

 
Статья 7. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава 

противопожарной службы Омской области 
 
Личному составу противопожарной службы Омской области 
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предоставляются гарантии правовой и социальной защиты личного состава 
Государственной противопожарной службы в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Работники противопожарной службы Омской области, замещающие 
оперативные должности, имеют право на внеочередную установку 
квартирных телефонов в порядке, установленном Правительством Омской 
области. 

 
Статья 8. Страховые гарантии личного состава противопожарной 

службы Омской области 
 
Работники противопожарной службы Омской области подлежат 

обязательному государственному личному страхованию за счет средств 
областного бюджета. 

В случае гибели (смерти) работников противопожарной службы Омской 
области, наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо 
их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из 
противопожарной службы Омской области, выплачивается единовременное 
пособие в размере 120 окладов денежного содержания, установленных на 
день выплаты пособия, членам семей погибших (умерших) с последующим 
взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 
пособия за погибшего (умершего) работника, считаются: 

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в 
зарегистрированном браке с работником противопожарной службы Омской 
области; 

родители работника; 

дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, - 
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 
(в ред. Закона Омской области от 10.12.2013 N 1591-ОЗ) 

При досрочном увольнении работников противопожарной службы 
Омской области со службы в связи с признанием их негодными к службе 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 
полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им 
выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов денежного 
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содержания, установленных на день выплаты пособия, с последующим 
взысканием этой суммы с виновных лиц. 

Убытки, причиненные работникам противопожарной службы Омской 
области, находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, 
возмещаются за счет средств областного бюджета в установленном порядке. 

 
Статья 9. Заключительные положения 
 
Признать утратившими силу: 

Закон Омской области от 17 июня 1999 года N 199-ОЗ "О пожарной 
безопасности в Омской области" (Ведомости Законодательного Собрания 
Омской области, 1999, N 2 (19), ст. 907); 

Закон Омской области от 22 ноября 2001 года N 318-ОЗ "О внесении 
изменений в Закон Омской области "О пожарной безопасности в Омской 
области" (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, N 4 
(29), ст. 1468). 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 

 
Губернатор Омской области 

Л.К.Полежаев 
г. Омск 

20 декабря 2004 года 

N 593-ОЗ 
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