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ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ                     

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

 
Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2011 № 1365-01-ЗМО "О добровольной 

пожарной охране в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения:  

1. В  статье 3: 

1) подпункт 3 пункта 2 после слова "пожарных" дополнить словами ", работников 

добровольной пожарной охраны". 

2) в пункте 3: 

подпункт 3 после слова "пожарных" дополнить словами ", работников добровольной 

пожарной охраны"; 

подпункт 4  после слова "пожарных" дополнить словами ", работников добровольной 

пожарной охраны". 

2. Пункт 1 статьи 5 после слова "дружины" дополнить словами "(в случае их  

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретения прав 

юридического лица)  или в соответствии с положением о добровольной пожарной команде 

или добровольной пожарной дружине (в случае осуществления ими деятельности без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица)". 

3. В пункте 1 статьи 7 исключить слово "территориальных". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 
Губернатор  

Мурманской области                                                 М.В. Ковтун 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" разработан в целях 

приведения Закона Мурманской области от 07.07.2011 № 1365-01-ЗМО "О добровольной 

пожарной охране в Мурманской области" (далее – Закон) в соответствие с Федеральным 

законом от 22.02.2017 № 21-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

добровольной пожарной охране". 

В частности, законопроектом предлагается: 

уточнить отдельные формулировки статей 3 и 7 Закона; 

внести изменение в пункт 1 статьи 5 Закона, установив, что источниками 

формирования имущества добровольной пожарной охраны являются, в том числе 

поступления от мероприятий, проводимых добровольной пожарной командой или 

добровольной пожарной дружиной, в соответствии с уставом (в случае если общественные 

объединения зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобрели права 

юридического лица)  или в соответствии с положением о добровольной пожарной команде 

или добровольной пожарной дружине (в случае осуществления ими деятельности без 

государственной регистрации и приобретения прав юридического лица).  

Реализация закона  Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О добровольной пожарной охране в Мурманской области" не потребует расходов 

из средств областного бюджета и не повлечет принятия, изменения, признания утратившими 

силу нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

  


