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Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«___»____________20___г.                                                                  №____ 
 

О добровольной пожарной охране на 

территории муниципального образования 

«Завьяловское» 

В соответствии Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», законом Удмуртской Республики от 30.06.2011 года № 30-РЗ «О 
добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике», и в целях обеспечения 
необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Завьяловское», 

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

 

1. Создать добровольную пожарную охрану на территории муниципального 
образования «Завьяловское». 

2. Оказать общественным объединениям пожарной охраны следующие меры 
поддержки: 

- материальное стимулирование (денежное вознаграждение) деятельности 
добровольных     пожарных; 

-  финансовая,  имущественная, информационная,   консультационная     поддержка    в 
установленном порядке; 

- предоставление  общественным  объединениям  пожарной  охраны  субсидий  из  
средств бюджета муниципального образования «Завьяловское»; 

- приобретение специальной одежды, обмундирования для добровольных пожарных; 
- приобретение пожарно-технического вооружения; 
- приобретение средств связи, необходимых для осуществления деятельности 

добровольных пожарных, их содержание и обслуживание; 
- формирование, ведение перечня муниципального имущества(в том числе зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, автотранспортных средств, имущества 
пожарно-технического назначения),    предназначенного    для    оказания    имущественной    
поддержки    подразделениями добровольной пожарной охраны и передача в установленном 
порядке подразделениям добровольной пожарной охраны данного имущества. 

3. Установить добровольным пожарным, зарегистрированным в установленном 
порядке в реестре добровольных пожарных, и работникам добровольной пожарной охраны, 
принимающим непосредственное участие в тушении пожаров, следующие гарантии правовой 
и социальной защиты: 

- освобождение от уплаты земельного налога. 
4. Поручить Администрации муниципального образования «Завьяловское» 



разработать и принять правовые акты,  определяющие порядок предоставления мер 
поддержки, указанных в пунктах 1,2 настоящего решения. 

5. Финансирование расходов на предоставление вводимых мер поддержки 
деятельности добровольной пожарной охраны осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Завьяловское» 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет своѐ действие на отношения, возникшие с 01.01.2012 года. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                         Н.П.Горлов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


