
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «06» апреля 2021 года № 330 
 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 

добровольной пожарной охраны в Каргопольском муниципальном округе 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.05.2011  № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», администрация 

Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке 

добровольной пожарной охраны в Каргопольском муниципальном округе. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном 

Интернет-сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                           Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «06» апреля 2021 года № 330 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной поддержке добровольной пожарной охраны  

в Каргопольском муниципальном районе 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 

от 06.05.2011  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», от 22.07.2008  № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с оказанием  поддержки 

добровольным пожарным и общественным объединениям пожарной охраны в 

Каргопольском муниципальном округе  (далее – муниципальная  поддержка 

добровольной  пожарной охраны). 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране». 

1.3. Расходы на реализацию мер муниципальной поддержки добровольной  

пожарной охраны, установленных настоящим Положением, производятся в пределах 

ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год. 

 

2. Полномочия администрации Каргопольского муниципального округа 

 по оказанию муниципальной поддержки добровольной пожарной охране 

 

2.1. К полномочиям  Собрания депутатов  Каргопольского муниципального 

округа относятся: 

- принятие решений по вопросам оказания муниципальной поддержки 

добровольной пожарной охране, осуществление контроля за их исполнением; 

- утверждение в составе местного бюджета расходов на оказание поддержки 

добровольной пожарной охране; 

- иные полномочия, отнесенные к компетенции Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа. 

2.2. К полномочиям  главы Каргопольского муниципального округа относятся: 

- принятие в пределах своей компетенции правовых актов по вопросам оказания 

поддержки добровольной пожарной охране; 

- внесение на утверждение Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа расходов из средств местного бюджета на оказание  поддержки добровольной 

пожарной охране; 

- определение структурного подразделения (должностного лица) администрации  

Каргопольского муниципального округа, уполномоченного на осуществление оказания  

муниципальной поддержки  добровольной пожарной охране (далее – уполномоченный 

орган); 



- утверждение порядка и условий реализации установленных мер муниципальной 

поддержки добровольной пожарной охраны; 

- установление порядка оповещения и привлечения подразделений добровольной 

пожарной охраны к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ на территории Каргопольского муниципального округа; 

- иные полномочия, отнесенные к компетенции главы Каргопольского 

муниципального округа. 

2.3. К полномочиям администрации Каргопольского муниципального округа 

относятся: 

- принятие в пределах своей компетенции постановлений и распоряжений по     

вопросам оказания поддержки добровольной пожарной охране;  

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 

территории Каргопольского муниципального округа; 

- определение в проекте местного бюджета на очередной финансовый год 

расходов на оказание  поддержки добровольной пожарной охране; 

- организация разработки и выполнения программ по вопросам оказания  

муниципальной поддержки добровольной пожарной охране; 

- осуществление взаимодействия с общественными объединениями пожарной    

охраны, осуществляющими свою деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

- оказание методической помощи и содействие предприятиям, учреждениям и   

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Каргопольского 

муниципального округа,  по созданию объектовых подразделений добровольной 

пожарной охраны. 

 

3. Меры муниципальной поддержки 

добровольных пожарных, членов семей добровольных пожарных 

 

3.1. Муниципальная поддержка добровольных пожарных, членов семей    

добровольных пожарных за счет средств местного бюджета может оказываться в 

следующих формах: 

- выплата денежной компенсации добровольным пожарным; 

- выплата единовременного пособия добровольным пожарным, членам семей   

добровольных пожарных; 

- страхование добровольных пожарных; 

- материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

3.2. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, 

участвующих в деятельности территориальных подразделений добровольной    

пожарной охраны может осуществляться в форме выплаты единовременного 

денежного вознаграждения.  

Размер, условия и порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения 

устанавливается администрацией Каргопольского муниципального округа.  

  

4. Меры муниципальной поддержки общественных объединений пожарной 

охраны 

 

4.1. Общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим свою 

деятельность  на  территории  Каргопольского  муниципального  округа,  за счет  

средств местного бюджета могут предоставляться, в различных сочетаниях, 

следующие меры муниципальной поддержки: 



- финансовая поддержка; 

- имущественная поддержка. 

4.2. Финансовая поддержка общественных объединений пожарной охраны может 

осуществляется путем принятия администрацией Каргопольского муниципального 

округа бюджетных обязательств по расходам, связанным с оказанием поддержки 

добровольных пожарных, членов семей добровольных пожарных,   указанных  в 

пункте 3 настоящего Положения, а также по расходам, связанным с содержанием 

муниципального имущества, предоставляемого личному составу территориальных 

подразделений добровольной пожарной охраны на период их участия в тушении 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.  

4.3. В расходы местного бюджета на поддержку общественных объединений 

пожарной охраны могут входить: 

- расходы на реализацию мер муниципальной поддержки добровольных 

пожарных, членов семей добровольных пожарных, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- расходы на приобретение (изготовление), содержание и эксплуатацию 

движимого и недвижимого имущества, предоставляемого личному составу 

территориальных подразделений  в пользование, включая оплату коммунальных 

платежей, ремонта, услуг связи, приобретение горюче-смазочных и других расходных 

материалов. 

4.4. Имущественная поддержка общественных объединений пожарной охраны 

осуществляется путем предоставления в пользование личному составу их 

территориальных подразделений, созданных на территории Каргопольского 

муниципального округа, муниципального имущества, необходимого для тушения 

пожаров и поведения аварийно-спасательных работ. 

4.5. К муниципальному имуществу, которое может предоставляться в 

пользование личному составу территориальных подразделений добровольной 

пожарной охраны, относятся: 

- здания (отдельные помещения) для размещения личного состава, техники и   

имущества территориального подразделения; 

- техника (пожарные машины, мотопомпы и  т. п.), используемая при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

- средства пожарно-технического вооружения пожарных подразделений; 

- средства связи и оповещения; 

- другое имущество, необходимое для выполнения работ по тушению пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ. 

4.6. Порядок  предоставления в пользование муниципального имущества,   

порядок обслуживания и контроля за его сохранностью устанавливаются, 

соответственно, администрацией Каргопольского муниципального округа или 

руководителем муниципального учреждения, на балансе которых находится данное 

имущество. 

Обслуживание муниципального имущества, предоставляемого для тушения 

пожаров  и проведения аварийно-спасательных работ, проводится личным составом 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны.  

 

 
 


