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6 мая 2011 года принят Федеральный закон № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», который вступил в силу 22 мая 2011 года (далее – Федеральный
закон «О добровольной пожарной охране»). 15 декабря 2011 г. принят закон
Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной
охраны на территории Республики Саха (Якутия)» № 983 - З № 895-IV.
Нормативным правовым обоснованием финансирования подразделений ДПО
является статья 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (далее - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ), согласно
которой финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в
границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной
охраны, в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным
обязательством муниципального образования.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ к
полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
сельских населенных пунктов относятся создание условий для организации
добровольной пожарной охраны, а также принятие мер по локализации пожара и
спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной
противопожарной службы.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О добровольной пожарной
охране» органы государственной власти и органы местного самоуправления
обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и
общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку
при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
На территории Мирнинского района, как и во многих других субъектах
Российской Федерации, имеется четыре удаленных или с малым числом жителей
населенных пунктов, фактически незащищенных подразделениями пожарной
охраны. Создание и содержание федеральной, субъектовой или муниципальной
пожарной охраны в таких населенных пунктах и местах временного проживания
людей экономически нецелесообразно. Решением данной проблемы является
реорганизация имеющейся или создание новой добровольной пожарной охраны.
Согласно Федеральному закону «О добровольной пожарной охране»
добровольная пожарная охрана (ДПО) - это социально ориентированные
общественные
объединения пожарной охраны, созданные по инициативе
физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
Общественное объединение пожарной охраны создается по инициативе
учредителей - не менее трех физических лиц и (или) юридических лиц общественных объединений.
Общественные учреждения пожарной охраны создаются в виде добровольных
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пожарных команд (ДПК) и дружин (ДПД).
Отличие
ДПК
от
ДПД
заключается в том, что ДПК имеет на вооружении мобильные средства
пожаротушения, а ДПД – не имеет. Для осуществления профилактики и (или)
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территориях
городских и сельских поселений, межселенных территориях создаются
территориальные ДПД или ДПК с обязательной регистрацией в качестве
юридических лиц.
На территории Мирнинского района зарегистрирована в соответствии
установленных норм и требования ФЗ-100, Общественное учреждение
«Добровольная пожарная команда Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»
схема создания добровольной пожарной охраны с образованием юридического лица,
учредителями которых выступили физические лица.
Положения Устава Добровольной пожарной команды соответствуют
требованиям законодательства и предусматривают полную открытость ее
деятельности.
Организационная структура добровольной пожарной охраны в Мирнинском
районе предполагает следующий алгоритм действий.
Заявление о включении в сводный реестр добровольных пожарных и копия
решения о принятии гражданина в добровольные пожарные направляется
руководителем соответствующего общественного учреждения пожарной охраны в
территориальный орган МЧС России по месту регистрации общественного
учреждения пожарной охраны для включения гражданина в сводный реестр
добровольных пожарных.
Определение порядка формирования и ведения реестра общественных
объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных
возложено на МЧС России. Приказ МЧС России № 416, которым утверждена форма
реестра, образцы заявлений, объем сведений о добровольцах и общественных
объединениях, сроки проведения регистрации и прописаны все необходимые для
обеспечения этой деятельности процедуры, согласован в Минюсте России.
Обязанности учета и ведение реестра пожарных добровольцев Республики Саха
(Якутия) возложено на Главное управление МЧС России по Республике Саха
(Якутия).
Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях,
предусмотренных штатным расписанием и добровольные пожарные к
самостоятельной работе по тушению пожаров допускаются при наличии у них
документа
о
прохождении
обучения
по
программе
первоначальной
профессиональной подготовки.
Первоначальная и последующая профессиональная подготовка добровольных
пожарных и работников добровольной пожарной охраны осуществляется на базе
учебных центров (пунктов) Государственной противопожарной службы. Обучение
для добровольных пожарных Мирнинского района предполагается организовать на
базе ФГКУ «3 ОФПС по РС (Я)», силами преподавателей ВДПО РС (Я).
Соответствующие программы обучения (в зависимости от категории обучаемых)
утверждены в установленном порядке.
Таким образом, организационный этап создания Добровольной пожарной
охраны практически решен и настал момент ответственной и активной работы
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органов местного самоуправления – в первую очередь муниципального района
и сельских поселений.
В соответствии с Федеральным законом № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране» финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны складывается, в том числе и из
средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления также могут передавать во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной
охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами
связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество и осуществлять
материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. Кроме того,
органы местного самоуправления, привлекающие работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания
поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем
бюджете на содержание указанных органов, осуществлять личное страхование
добровольных пожарных.
Главными задачами органов местного самоуправления на данном этапе
являются нормативно-правовое регулирование вопросов оказания поддержки
ДПО в пределах их компетенции, подбор помещений для размещения
создаваемых подразделений ДПО и их оснащение.
Во многих муниципальных образованиях созданы и функционируют в том или
ином виде ДПД или ДПК, сформированные на существовавшей до выхода 100-ФЗ
правовой базе. Однако, в настоящее время, ранее созданные подразделения
добровольной пожарной охраны не являются общественными объединениями
ДПО, их деятельность не регулируется Федеральным законом «О добровольной
пожарной охране» и, соответственно, они не обладают правом на получение
господдержки, льгот и компенсаций, предусматриваемых законодательством. Их
необходимо привести в соответствие с законодательством, реорганизовав в
обособленные подразделения территориальных добровольных пожарных команд.
Для вхождения имеющихся ДПД или ДПК в состав общественных
учреждений территориальной пожарной охраны необходимо заполнить и
направить Заявление по прилагаемой форме (приложение 1).
Кроме этого общественное объединение ДПО для получения поддержки
должно быть включено в реестр общественных объединений пожарной охраны социально ориентированных организаций.
Второй аспект развития добровольной пожарной охраны – это создание
новых подразделений ДПО. В первую очередь внимание следует обратить на
населенные пункты, в которых не выполнены требования Федерального закона
№123-ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» о 20-ти минутном времени прибытия подразделений пожарной
охраны в сельской местности.
Одним из главных условий, при определении приоритетности мест создания
подразделений ДПО является степень готовности органов местного самоуправления
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к участию в организации деятельности пожарных добровольцев и выполнению
требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
Участие органов местного самоуправления может выражаться в различных
формах: передача имеющихся зданий и помещений, пожарной техники и
оборудования пожарным добровольцам или выделение средств на обеспечение их
деятельности; предоставление льгот, компенсаций, других форм материального
стимулирования пожарных добровольцев за счет местных бюджетов.
Органам местного самоуправления для решения вопроса о создании
нового обособленного подразделения территориального общественного
учреждения пожарной охраны (добровольной пожарной команды) необходимо:
1. Подобрать здание или помещение для последующей передачи в
пользование подразделению ДПО. К примеру, это может быть утепленный
гаражный бокс, способный вместить автомобиль ЗИЛ-131 и имущество для ДПК,
или помещение в здании администрации для ДПД. Все зависит от возможностей
муниципалитета, в любом случае будут рассматриваться все предложенные
варианты.
2. Совместно с заинтересованными должностными лицами органа
исполнительной власти (МЧС России) и представителями общественного
учреждения «ДПК МР РС (Я)» на местах подбирают кандидатов в добровольные
пожарные из числа местных жителей.
В соответствии с Федеральным законом №100-ФЗ от 06.05.2011 добровольный
пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ, работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее
в трудовые отношения с юридическим лицом - общественным объединением
пожарной охраны.
Необходимо подобрать не менее 10 человек для каждого подразделения ДПО.
Следует учитывать, что добровольными пожарными могут быть физические лица,
достигшие возраста восемнадцати лет и способные по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Проверка состояния здоровья и обучение добровольных пожарных
осуществляется в порядке, установленном МЧС России. Для добровольных
пожарных в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия)
предусмотрены определенные льготы, планируется их денежное поощрение за
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ,
определенную заинтересованность для вступления в ДПО необходимо
предусмотреть и в муниципальных правовых актах.
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования средства на
поддержку деятельности ДПО.
Для более системного анализа возможностей органов местного
самоуправления, и определения наиболее нуждающихся в добровольной пожарной
охране населенных пунктов разработана Заявка на создание подразделений ДПО
в населенном пункте (приложение 2).
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Необходимо отметить, что исходя из приведенной выше статьи 5
Федерального закона «О добровольной пожарной охране», поддержка деятельности
добровольной пожарной охраны - это вопрос совместного ведения всех уровней
власти. Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) с ЯРО
ВДПО по Республике Саха (Якутия).
Кроме этого разработан примерный муниципальный правовой акт,
направленный на реализацию полномочий по поддержке деятельности ДПО
(приложение 3). Предлагаем на его основе разработать правовые акты в каждом
муниципальном образовании (на уровне муниципального района, и поселения).
В соответствии Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
06.12.12г, «О мерах государственной поддержки общественных объединений
пожарной охраны в Республике Саха (Якутия)» разработан Проект Соглашения о
взаимодействии между Общественным учреждением «Добровольная пожарная
команда Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» и муниципальное
образование «________________ поселения » Мирнинского района Республики
Саха (Якутия). Взаимодействие организуется путем заключения соответствующего
Соглашения. При этом, учитывая, что реализация Соглашения требует
предоставления общественным объединениям добровольной пожарной охраны
поддержки за счет средств местного бюджета, оно должно быть одобрено
представительным органом муниципального образования. Данное Соглашение
требуется для предоставления в соответствии вышеуказанного Постановления
Правительства РС (Я) в представительный орган для получения субвенций РС (Я).
(Приложение 4).

В рамках реализации вышеуказанных полномочий органами местного
самоуправления необходимо принятие долгосрочной целевой программы
«Совершенствование добровольной пожарной охраны на территории Мирнинского
района на 2013 – 2015 годы».
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) и
Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Республике Саха
(Якутия) окажут организационную, консультативную и методическую помощь по
вопросам организации деятельности общественных объединений пожарной охраны.
Ваши предложения в виде Заявок и Заявлений (приложения 1, 2) просим
направлять в ОУ «ДПК МР РС (Я)»
Контактное лицо: Пигалов Владимир Николаевич, тел. 28-092. E-mail:
ogneborec-mir@mail.ru.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям
для ОМС по созданию и развитию ДПО на
территории МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия).

Руководителю общественного
учреждения «Добровольная пожарная
команда Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)»
Пигалову Владимиру Николаевичу
Заявление
Прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении в состав общественного
учреждения «Добровольная пожарная команда Мирнинского района Республики
Саха (Якутия)» добровольной пожарной дружины (команды), расположенной в
п.Заря, МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района в качестве обособленного
подразделения
№
1.

Характеристики ДПД (ДПК)
Место расположения ДПД (ДПК), Пример: ДПД располагается по адресу
район её выезда
«Чуонинский наслег» п. Заря, бывшее
пожарное депо.
- п. Заря, население 280 человек, на
территории
имеется
объект
социальной
сферы
с
массовым
круглосуточным пребыванием людей ____________________;

2.

Описание здания, сооружения,
В
произвольной
форме
описать
помещения, где размещается ДПД основные
характеристики.
При
(ДПК)
необходимости указать проблемные
вопросы. Пример:
Пожарное депо, 1975 года постройки,
принадлежит Администрации МО
«Чуонинский
наслег».
Размеры
пождепо в плане 12х7 м, высота – 4 м.
Отопление
центральное
водяное,
освещение электрическое. Требуется
капитальный
ремонт
здания,
ориентировочная стоимость ремонта
500 000 тыс. руб. Фотоснимки в эл.
виде прилагаю.
Техника
В
произвольной
форме
описать
основные
характеристики.
При
необходимости указать проблемные
вопросы. Пример:

3.
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4.

Финансирование

5.

Боевой расчет

6.

Пожарно-техническое
вооружение, обмундирование

7.

Наши обязательства

8.

Наши пожелания в рамках
сотрудничества

АЦ-40(131), 1980 года выпуска. На ходу,
требуется ремонт кузова, и двигателя
ориентировочная стоимость ремонта
200
тыс.
руб.
Государственная
регистрация и технический осмотр
пройдены. Фотоснимки в эл. виде
прилагаю.
Пример:
Содержание
ДПД
осуществляется за счет средств
Администрации
МО
«Чуонинский
наслег»
Ежегодное
содержание
составляет примерно 250 тыс. рублей.
Смета расходов прилагается.
Пример: В составе ДПК 3 человека, без
круглосуточного
дежурства,
выезжают на пожар при поступлении
сигнала по телефонной связи от
диспетчера
ЦППС-01.
Получают
доплату – 1 тыс. рублей в месяц.
Пример: Боевая одежда имеется, но
требуется её замена. Дополнительно
требуются пожарные рукава напорные
d-51 мм 3 шт., всасывающий рукав d125 мм 1 шт. Фотоснимки имеющегося
ПТВ в эл. виде прилагаю.
коммунальные платежи – в полном
объеме (примерно 1 000 000 тыс. руб. в
год)
текущий ремонт – 50 тыс. руб. в год
ГСМ - 50 тыс. руб. в год
содержание техники - 50 тыс. руб. в год
приобретение ПТВ и обмундирования
для ДПО - нет
стимулирование добровольных
пожарных в виде денежных
вознаграждений - 50 тыс. руб. в год
расходы на прочие нужды - 50 тыс.
руб. в год
ИТОГ: ______ тыс. рублей в год.
- первоначальное и последующее
обучение членов ДПО
- страхование жизни и здоровья членов
ДПО
- поддержание в рабочем состоянии
техники и оборудования
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оптимизация
численности
добровольных пожарных и организация
их деятельности
обеспечение
необходимым
обмундированием членов ДПО
стимулирование
добровольных
пожарных
в
виде
денежных
вознаграждений
- оказание помощи в осуществлении
первичных мер пожарной безопасности
в поселении
- совместная подготовка смет на
содержание ДПО
- совместное финансирование ДПО:
50% муниципальный бюджет, 50%
средства бюджета РС(Я).
- ежегодный отчет о расходовании
средств на поддержку деятельности
ДПО
Сведения о членах ДПО (ДПК)
9.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

10.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

11.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
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Наличие рабочих специальностей
Контактное лицо органа местного самоуправления
Фамилия Имя Отчество
Место работы, должность
Телефон
Факс
E-mail

«________» ________________ 2013 г.
Глава администрации поселения

___________________________ / ____________/

Согласовано:
Начальник местного гарнизона пожарной охраны _______________ / ____________/
ДПО – добровольная пожарная охрана
ДПД (ДПК) - добровольная пожарная дружина (добровольная пожарная команда)
АЦ – пожарная автоцистерна
МП - пожарная мотопомпа
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ПТВ – пожарно-техническое вооружение
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
для ОМС по созданию и развитию ДПК на
территории Мирнинского района

Руководителю общественного
учреждения «Добровольная пожарная
команда Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)»
Пигалову Владимиру Николаевичу
Заявка
на создание добровольной пожарной охраны
Прошу Вас рассмотреть вопрос о создании обособленного подразделения
общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» в с.Сюльдюкар, МО «Садынский
национальный эвенский наслег» Мирнинского района.
№
1.

2.

3.

Предложения по созданию ДПО
Предлагаемое место размещения Пример:
Для
размещения
ДПО
подразделения ДПО, район его подобран
бокс
по
адресу
выезда, характеристики
__________________, МО «Садынский
национальный
эвенский
наслег»,
с.Сюльдюкар, ул. ___________,
- с. Сюлбдюкар, население 480 человек,
на территории имеется объект
социальной
сферы
с
массовым
круглосуточным пребыванием людей ________________________
И т.д.
Описание здания, сооружения, В
произвольной
форме
описать
помещения, где предлагается
основные
характеристики.
При
разместить ДПО
необходимости указать проблемные
вопросы. Пример:
Отдельный бокс в деревянном гараже,
1980 года постройки, принадлежит
Администрации. Размеры бокса в плане
4х7 м, высота – 4 м. Отопление
центральное
водяное,
освещение
электрическое. Требуется ремонт
кровли, ориентировочная стоимость
ремонта 20 тыс. руб. Фотоснимки в
эл. виде прилагаю.
Наши обязательства
Подготовка здания (помещения) для
размещения ДПО
Подбор добровольных пожарных,
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4.

5.

проживающих в районе выезда ДПО, не
менее 10 человек
коммунальные платежи – в полном
объеме (примерно 50 тыс. руб. в год)
текущий ремонт – 50 тыс. руб. в год
ГСМ - 50 тыс. руб. в год
содержание техники - 50 тыс. руб. в год
приобретение ПТВ и обмундирования
для ДПО - нет
стимулирование добровольных
пожарных в виде денежных
вознаграждений - 50 тыс. руб. в год
расходы на прочие нужды - 5 тыс. руб.
в год
ИТОГ: ____ тыс. рублей в год. +
средства на ремонт (строительство)
здания (помещения) для ДПО
Наши пожелания в рамках
- первоначальное и последующее
сотрудничества
обучение членов ДПО
- страхование жизни и здоровья членов
ДПО
- поддержание в рабочем состоянии
техники и оборудования
оптимизация
численности
добровольных пожарных и организация
их деятельности
обеспечение
необходимым
обмундированием членов ДПО
стимулирование
добровольных
пожарных
в
виде
денежных
вознаграждений
- оказание помощи в осуществлении
первичных мер пожарной безопасности
в поселении
- совместная подготовка смет на
содержание ДПО
- совместное финансирование ДПО:
50% муниципальный бюджет, 50%
средства бюджета РС (Я)
- ежегодный отчет о расходовании
средств на поддержку деятельности
ДПО
Сведения о кандидатах в ДПО
Ф.И.О.
Домашний адрес
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Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей
6.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

7.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

8.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

9.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

10.

Ф.И.О.
Домашний адрес
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Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей
11.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

12.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

13.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

14.

Ф.И.О.
Домашний адрес
Телефон
Дата рождения
Место работы, должность
Наличие рабочих специальностей

Контактное лицо органа местного самоуправления
Фамилия Имя Отчество
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Место работы, должность
Телефон
Факс
E-mail

«________» ________________ 2013 г.
Глава администрации поселения

___________________________ / ____________/

Согласовано:
Начальник местного гарнизона пожарной охраны _______________ / ____________/
ДПО – добровольная пожарная охрана
ДПД (ДПК) - добровольная пожарная дружина (добровольная пожарная команда)
АЦ – пожарная автоцистерна
МП - пожарная мотопомпа
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ПТВ – пожарно-техническое вооружение
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям
для ОМС по созданию и развитию ДПО на
территории Мирнинского района

Примерное распоряжение (постановление)
главы администрации органа местного самоуправления
Распоряжение (Постановление)
«Об оказании поддержки деятельности добровольной пожарной охраны на территории МО
«____________________________________»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», Федеральным законом от 6 октября 1993 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «_________________» и в целях обеспечения необходимых условий
для успешной деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального
образования «________________»:
1. Определить ________________ (специалиста администрации исполняющего функции в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности) ответственным за обеспечение необходимых условий для деятельности
подразделений добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования
«________________».
2. Передать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественному
учреждению «Добровольная пожарная команда Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»
следующее имущество: (здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами
связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для
достижения уставных целей подразделений добровольной пожарной охраны).
3. Использование данного имущества осуществлять в соответствии с условиями
гражданско-правовых договоров, заключаемых с добровольными пожарными, их объединениями и
организациями, имеющими в своем составе подразделения пожарной охраны.
4. При осуществлении закупок для муниципальных нужд своевременно планировать и
включать в реестр муниципальных закупок средства на приобретение пожарно-технического
оборудования и снаряжения, необходимого для деятельности подразделений добровольной
пожарной охраны.
5. В бюджет муниципального образования закладывать расходы на оказание поддержки
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.
6. Расходы средств бюджета муниципального образования на оказание поддержки
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
осуществлять по следующим направлениям:
6.1. расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого
имущества пожарно-технического назначения передаваемого добровольной пожарной охране;
6.2. расходы на приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды,
агитации;
6.3. расходы и (или) убытки добровольных пожарных, связанные с использованием личного
имущества и (или) денежных средств при участии в деятельности подразделений добровольной
пожарной охраны;
6.4. расходы на материальное стимулирование деятельности работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных;
6.5. расходы на личное страхование добровольных пожарных и др.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения (постановления) оставляю за собой.
Глава муниципального образования
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Приложение 4
к Методическим рекомендациям
для ОМС по созданию и развитию ДПО на
территории Мирнинского района

Администрация
муниципального образования
«Садынский национальный
эвенкийский наслег»
Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)

Общественное учреждение
«Добровольная пожарная команда
Мирнинского района Республики
Саха (Якутия)»

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЕ
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАТИКИ
ПОЖАРОВ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАПРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ И РАЗВИТИЮ ПОЖАРНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ «САДЫНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАСЛЕГ»
г. Мирный
«____» _________________20__ г.

№ ______

Администрация муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский
наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), в лице Главы муниципального
образования «Садынский национальный эвенкийский наслег» Даниловой Александры
Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны (далее – Администрация) и
Общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Мирнинского района Республики
Саха (Якутия)» (далее – Учреждение), действующее на основании Устава, в лице директора
учреждения Пигалова Владимира Николаевича, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров,
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного
добровольчества на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
Статья 1
Цели обеспечения пожарной безопасности
В целях реализации требований пожарной безопасности, обеспечения предупреждения и
тушения пожаров, а также объединения усилий и повышения эффективности участия
общественности и населения в деятельности по защите жизни, здоровья, имущества граждан,
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, для содействия
органам государственной службы МЧС РФ по РС(Я), для определения организационно-правовых
и экономических основ регулирования в области пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег» Республики Саха
(Якутия), руководствуясь желанием поддерживать и развивать сотрудничество, исходя из
принципов равноправия и взаимной выгоды, в пределах своей компетенции и в рамках
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действующего
законодательства
Стороны осуществляют
свое
сотрудничество
по
следующим направлениям:
1. Осуществление профилактики пожаров;
2. Спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и
оказание первой помощи пострадавшим;
3. Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
4. Участие в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи, развитие различных
видов творчества, содействие созданию и организации деятельности формировании юных
спасателей,
юных
пожарных,
студенческих
пожарно-спасательных
отрядов,
профессиональной ориентации молодежи, развитие физической культуры, пожарноспасательного, и иных видов спорта среди детей и молодежи.
Статья 2
Правовая основа обеспечения пожарной безопасности
Конституция РФ, Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федеральный закон от 11 ноября 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Федеральный закон РФ от 6 мая 2011 г.
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федерального закона от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря
2011 г. 983-З № 895-IV «О мерах поддержке добровольной пожарной охраны на территории
Республики Саха (Якутия)», и др. нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
области пожарной безопасности.
Деятельность и порядок взаимодействия Сторон регулируется настоящим Соглашением и
заключенным между Сторонами договором гражданско-правового характера на выполнение
работ по предупреждению и (или) тушению пожаров с администрацией населенных пунктов
неприкрытых государственной противопожарной службой.
Статья 3
Полномочия сторон
Администрация со своей стороны:
1.1. При формировании местного бюджета на очередной финансовый год определяет
средства поддержки Учреждению на основании предложений (расчетов), представляемых
Учреждением и согласованной с администрацией муниципального образования «Садынский
национальный эвенкийский наслег»
1.2. Предоставляет Учреждению в безвозмездное пользование здания (помещения) для
организации органа управления Учреждением, оборудованием и техникой (при его наличии) для
обеспечения деятельности добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд
(далее – ДПД и ДПК), создаваемых Учреждением в населенном пункте, расположенном на
территории муниципального образования.
1.3. Осуществляет подбор лиц для вступления в Учреждение.
1.4. Включает ДПД и ДПК, созданные Учреждением в населенном пункте, расположенном
на территории муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег», в
утверждаемое постановлением администрации муниципального образования «Садынский
национальный эвенкийский наслег», расписание выездов подразделений пожарной охраны и план
привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории муниципального образования «Садынский национальный эвенкийский наслег».
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1.5. Включает директора ДПК, ДПД Учреждения в состав комиссии муниципального
образования «Садынский национальный эвенкийский наслег», по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
1.6. Обеспечивает социальное и экономическое стимулирование участия граждан в
добровольной пожарной охране, соблюдение прав и гарантий деятельности Учреждения и
добровольных пожарных, предусматривает систему мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных, оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и
муниципальными правовыми актами.
2. Учреждение со своей стороны:
2.1. Создает при оказании поддержки муниципального образования «Садынский
национальный эвенкийский наслег», подразделения добровольной пожарной охраны:
2.1.1 Добровольную пожарную команду в населённом пункте, находящихся за пределами
нормативного времени прибытия пожарных подразделений:
- с. Сюльдюкар
2.2. Осуществляет подготовку добровольных пожарных по программам подготовки
добровольных пожарных.
2.3. Предоставляет для согласования администрации муниципального
образования
предложения (расчёты) для определения объёма средств поддержки Учреждения для утверждения
в местном бюджете на очередной финансовый год.
2.4.Обеспечивает
сохранность
и
эффективность
использования
переданных
муниципальным образованием в безвозмездное пользование Учреждению помещений, техники и
другого оборудования, необходимых для обеспечения деятельности ДПД и ДПК, достижения
уставных целей и реализации задач Учреждением.
2.5. Ведёт реестр добровольных пожарных, передаёт сведения о добровольных пожарных
для включения в сводный реестр добровольных пожарных, формируемый в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач
в области обеспечения пожарной безопасности.
2.6. Обеспечивает защиту жизни и здоровья добровольных пожарных при исполнении ими
обязанностей, связанных с осуществлением деятельности в ДПД и ДПК.
2.7. Вносит в органы местного самоуправления муниципального образования предложения
по повышению уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования.
2.8. Осуществляет при участии в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ необходимые действия по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. По согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области обеспечения пожарной безопасности,
составляет график выполнения добровольными пожарными-участниками Учреждения работ по
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и
обеспечивает выполнение добровольными пожарными-участниками Учреждения этих работ.
2.10. Осуществляет участие добровольных пожарных ДПД и ДПК Учреждения в составе
территориального гарнизона пожарной охраны. Участвует в тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны
2.13. Осуществляет целенаправленное информирование населения муниципального
образования «Садынский национальный эвенкийский наслег», о проблемах и путях обеспечения
пожарной безопасности через средства массовой информации, посредством издания и
распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических
выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством
Российской Федерации, форм информирования населения.
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Статья 4
Заключительные положения
В целях осуществления координации, взаимодействия и консультаций, а также решения
других вопросов сотрудничества на основе настоящего Соглашения могут проводиться
совещания (переговоров) руководителей Администрации и Учреждения. Периодичность и
порядок проведения таких совещаний (переговоров) устанавливаются по взаимному согласию
руководителей.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу со дня его
подписания. Оно может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон.
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем
письменного уведомления другой Стороны об этом не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты расторжения настоящего Соглашения.
В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению настоящего
Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной форме и принять меры к
их урегулированию путем переговоров.
Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.

Юридические адреса и подписи Сторон:
Администрация
муниципального образования
«Садынский национальный
эвенкийский наслег» Мирнинского
района Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес: 678186,
Республика Саха (Якутия), Мирнинский
район, с. Сюльдюкар,
ул. 50 Лет Победы, д. 15
Телефон: 8 (41136) 77410

___________________А.А. Данилова

Общественное учреждение
«Добровольная пожарная команда
Мирнинского района Республики Саха
(Якутия)»
Юридический адрес: 678170, г. Мирный,
ул. Тихонова, д. 7, кв.36
Почтовый адрес: 678170, г. Мирный,
ул. Индустриальная, 2 корпус 4, офис 34
т/ф:(41136) 4-72-42, 28092
эл. почта: ogneborec-mir@mail.ru
сайт: www.огнеборец-мир.рф

__________________В. Н. Пигалов

