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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2017 г. N 2976-п

О ПЕРЕЧНЕ МЕР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ"

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 13, 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", пунктом 9 статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", статьей 5 Закона Кировской области от 03.10.2011 N 68-ЗО "О добровольной пожарной охране Кировской области" администрация города Кирова постановляет:
1. Утвердить перечень мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и имущественной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Киров". Прилагается.
2. Рекомендовать учредителям объектовых добровольных пожарных команд и (или) объектовых добровольных пожарных дружин:
2.1. Разработать и принять локальные акты о мерах социального и материального стимулирования работников, являющихся добровольными пожарными, работниками добровольной пожарной охраны, в том числе предусматривающие возможность разового денежного поощрения наиболее отличившихся за счет организации.
2.2. Предусмотреть расходы на приобретение и содержание имущества, защитных средств, оборудования для общественных объединений пожарной охраны, страхование, проведение медицинских осмотров, материальное стимулирование и обучение добровольных пожарных.
3. Территориальным управлениям администрации города Кирова по районам (Торхов С.А., Симаков В.Н., Долгополов М.А., Плехов Г.И.) совместно с подразделениями Федерального государственного казенного учреждения "3 отряд Федеральной противопожарной службы по Кировской области" (Собенин И.В.) (далее - ФГКУ "3 отряд ФПС по Кировской области") проводить разъяснительную работу среди населения и в организациях всех форм собственности о необходимости создания подразделений добровольной пожарной охраны.
4. Рекомендовать начальнику ФГКУ "3 отряд ФПС по Кировской области" Собенину И.В. оказать содействие территориальным управлениям администрации города Кирова по районам, руководителям организаций всех форм собственности в вопросах создания и организации работы добровольной пожарной охраны, отбора добровольных пожарных, организации первоначального и последующего обучения добровольных пожарных.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Кирова от 16.09.2013 N 3520-п "О перечне мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и имущественной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования "Город Киров".
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кирова Щеголеву И.Г.

Глава администрации
города Кирова
А.В.ПЕРЕСКОКОВ





Утвержден
постановлением
администрации г. Кирова
от 21 августа 2017 г. N 2976-п

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ,
РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВ"

1. Для добровольной пожарной охраны, работников добровольной пожарной охраны предусматривается следующий перечень мер правовой и социальной защиты:
1.1. Правовые консультации в пределах вопросов местного значения муниципального образования "Город Киров", установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Консультации относительно льгот и гарантий, установленных для добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны федеральным законодательством, законодательством Кировской области.
1.3. Предоставление информации о полномочиях федеральных органов государственной власти, органов власти Кировской области и местного самоуправления муниципального образования "Город Киров" в сфере обеспечения пожарной безопасности.
1.4. Меры социальной защиты в соответствии с системой поощрения органами местного самоуправления муниципального образования "Город Киров", утвержденной решением Кировской городской Думы от 26.05.1999 N 30/5 "Об утверждении системы поощрения органов местного самоуправления".
2. Для общественных объединений пожарной охраны предусматривается имущественная поддержка в объеме средств, предусмотренных муниципальной программой "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах", за счет средств бюджета муниципального образования.
2.1. Передача в безвозмездное пользование (оперативное управление) зданий (сооружений), средств связи, оргтехники, другого имущества, необходимого для достижения основных целей деятельности.
2.2. Приобретение боевой одежды, средств защиты и пожарного оборудования.
2.3. Иные меры социальной поддержки по усмотрению учредителей.
3. В случае ликвидации общественного объединения пожарной охраны имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой органом местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, передается на баланс соответствующего территориального управления администрации города Кирова по районам.




