Российская Федерация
Ростовская область
Семикаракорский район
администрация Кузнецовское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
от 02.03.2018 г                        х. Кузнецовка                                           N 45

"Об утверждении положения о создании условий для организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) в Кузнецовском сельском поселении"

В целях организации участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Кузнецовского сельского поселения, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.05.2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Уставом Кузнецовского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) в Кузнецовском сельском поселении согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава   Кузнецовского 
сельского поселения                                                                                С.Н. Резников



















Утверждено
постановлением главы администрации
Кузнецовского сельского поселения
от 02.03.2018 г. N 45



Положение
о создании условий для организации добровольной
пожарной охраны (дружины, команды)
в Кузнецовском сельском поселении

1. Настоящее положение о создании условий для организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) в Кузнецовском сельском поселении разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О пожарной безопасности", Федеральным законом "О добровольной пожарной охране", Уставом Кузнецовского сельского поселения. Определяет мероприятия в целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) на территории Кузнецовского сельского поселения.
2. К мероприятиям, направленным на создание условий для организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) на территории Кузнецовского сельского поселения, относятся:
1) проведение лекций, семинаров, конференций, в том числе с приглашением представителей ОНД и профилактической работы по Семикаракорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, в целях разъяснения населению Кузнецовского сельского поселения вопросов, связанных с участием в добровольной пожарной охране (дружине), правового статуса добровольного пожарного;
2) проведение социологических исследований с целью выявления мнения населения относительно создания на территории Кузнецовского сельского поселения подразделений добровольной пожарной охраны (дружины, команды);
3) подготовка и проведение собраний граждан по вопросам организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами Кузнецовского сельского поселения;
4) информирование населения через средства массовой информации, информационно - телекоммуникационную сеть Интернет, издание и распространение брошюр, листовок и иной печатной продукции, производство и распространение в соответствии с законодательством социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности и участия в добровольной пожарной охране (дружине, команде);
5) финансовое и материально - техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (дружины, команды) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
3. В целях стимулирования деятельности добровольных пожарных, принимающих активное участие в предупреждении и (или) тушении пожаров могут осуществляться следующие мероприятия:
1) предоставление льгот по посещению учреждений, финансируемых за счет бюджета сельского поселения: бесплатное посещение культурных мероприятий, финансируемых за счет бюджета сельского поселения;
2) освобождение добровольных пожарных по месту работы или учебы от работы или учебы без сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, должности на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими профессионального обучения, если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональное обучение осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту работы или учебы добровольного пожарного.
3) направление ходатайства о добровольных пожарных, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных пожарных три и более года, на поступление вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения.
4) направление ходатайства добровольным пожарным добровольной пожарной охраны (дружины, команды) по месту работы о предоставлении ежегодного дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней;
5) осуществление поощрения в форме Почетной грамоты главы Кузнецовского сельского поселения, Благодарности главы Кузнецовского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
4. Мероприятия, направленные на создание условий для организации добровольной пожарной охраны (дружины, команды) на территории Кузнецовского сельского поселения, включаются в муниципальные программы Кузнецовского сельского поселения, разрабатываемые администрацией сельского поселения.

