
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу, выносимому на заседание Администрации 

Ненецкого автономного округа 
в сентябре 2017 года 

1. Вопрос: о проекте постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны 
в Ненецком автономном округе». 

2. Член Администрации, ответственный за подготовку вопроса: 
заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Боенко С.Е. 

3. Разработчик проекта: Управление гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа, юрисконсульт I категории 
отдела пожарной безопасности JI.B. Большакова, (818-53) 4-49-88. 

4. Докладывает: исполняющий обязанности начальника Управления 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа Козьмина Н.Н. 

5. Общая характеристика вопроса: 
Проектом постановления предлагается утвердить Положение о порядке 

предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны 
и Положение о материальном стимулировании деятельности добровольных 
пожарных в Ненецком автономном округе. 

Положение о порядке предоставления субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны разработано в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 5 и 11 Федерального закона 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (далее - Федеральный 
закон), общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541, статьей 4 окружного закона от 22.09.2011 № 66-оз 
«О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Ненецком 
автономном округе» (далее - окружной закон) и устанавливает порядок 
определения объема и предоставления субсидий из окружного бюджета 
общественным объединениям пожарной охраны (далее также - ДПО), 
зарегистрированным в качестве юридических лиц. 

Согласно пункту 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, при этом порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий устанавливается нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
которые должны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами государственного финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими 
организациями, не являющимися государственными (муниципальными) 



учреждениями. 
Согласно статье 5 Федерального закона органы государственной власти 

оказывают поддержку при осуществлении добровольной пожарной охраной своей 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации. Статьей 11 Федерального 
закона установлено, что финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных 
средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств 
поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами местного 
самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Так частью 2 статьи 4 окружного закона определено, что субсидии 
предоставляются объединениям пожарной охраны в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в окружном бюджете на соответствующий 
финансовый год. Порядок определения объема, основания и условия 
предоставления указанных субсидий из окружного бюджета устанавливается 
Администрацией Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 10 Положения об Управлении 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.12.2016 № 390-п, Управление гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
осуществляет полномочие по оказанию государственной поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной охраны 
и добровольным пожарным в соответствии с законодательством, содействует 
созданию и развитию на территории Ненецкого автономного округа других видов 
пожарной охраны, пожарно-спасательных, аварийно-спасательных, поисково-
спасательных служб и формирований различных организационно-правовых форм 
и форм собственности. 

Положением о порядке предоставления субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны предусматривается предоставление субсидий на 
организацию деятельности как вновь создаваемого ДПО или подразделений уже 
существующей ДПО, так и уже существующих ДПО и их подразделений 
в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Для организации 
деятельности ДПО и его подразделений в целях соблюдения требований 
федерального законодательства необходимо приобретение пожарной техники 
и пожарно-технического вооружения, обеспечение добровольных пожарных 
специальной одеждой и снаряжением, прохождение добровольными пожарными 
ежегодных медицинских осмотров, осуществлять личное страхование 
добровольных пожарных и обучение работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных. Возможность выделения субсидий на материальное 
стимулирование деятельности добровольных пожарных предусмотрено окружным 
законом. 

Региональные особенности территории Ненецкого автономного округа, такие 
как удаленность сельских населенных пунктов от административного центра, 
отсутствие в Ненецком автономном округе учебного центра, осуществляющего 
обучение по программам профессиональной подготовки и программам повышения 
квалификации добровольных пожарных, разработанных и утвержденных 



федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности, в целях соблюдения требований федерального 
законодательства о получении добровольными пожарными пожарно-технических 
знаний, накладывают дополнительные расходы на организацию деятельности ДПО 
и добровольных пожарных. В связи с этим было предусмотрено субсидирование 
командировочных расходов, связанных с обучением работников и добровольных 
пожарных общественного объединения пожарной охраны, а в норматив на 
обучение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
включены командировочные расходы для преподавателей. 

Субсидия также предусматривается на обеспечение деятельности 
работников административно-управленческого персонала общественного 
объединения пожарной охраны и включает в себя расходы на оплату труда 
и материально-техническое обеспечение. 

Положение о материальном стимулировании деятельности добровольных 
пожарных в Ненецком автономном округе разработано в соответствии со статьей 
16 Федерального закона и статьей 7 окружного закона и определяет порядок 
материального стимулирования органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа деятельности добровольных пожарных по итогам мероприятий 
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по спасению 
людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и по 
оказанию первой помощи пострадавшим, за активное участие в профилактике 
пожаров. 

Согласно статье 16 Федерального закона органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации могут осуществлять материальное 
стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

Согласно статье 7 окружного закона в целях материального стимулирования 
органами государственной власти округа деятельности работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных по итогам мероприятий по тушению 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по спасению людей 
и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим, за активное участие в профилактике пожаров 
добровольным пожарным за счет средств окружного бюджета может 
выплачиваться денежное вознаграждение. При этом материальное стимулирование 
деятельности добровольных пожарных осуществляется в пределах субсидий, 
предусмотренных частью 2 статьи 4 окружного закона. При этом размер, 
основания и порядок выплаты денежного вознаграждения устанавливается 
Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Принятие данного проекта постановления необходимо в целях: 
- создания подразделений добровольной пожарной охраны в сельских 

населенных пунктах Ненецкого автономного округа, особенно в тех, где 
отсутствуют подразделения противопожарной службы Ненецкого автономного 
округа, а также улучшения условий несения службы (дежурства) уже 
существующих подразделений добровольной пожарной охраны; 

- более активного привлечения граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в добровольные пожарные; 

- повышения уровня пожарной безопасности на территории сельских 
населенных пунктов Ненецкого автономного округа, в том числе в которых 
отсутствуют подразделения противопожарной службы Ненецкого автономного 



округа; 
- минимизации обоснованного риска и обеспечения безопасности 

добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

Привлечение граждан в добровольные пожарные с целью их участия 
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также 
в профилактике пожаров позволит значительно повысить в сельских населенных 
пунктах Ненецкого автономного округа деятельность по предотвращению 
возможности дальнейшего распространения огня в случае возникновения пожаров 
и созданию условий для их ликвидации имеющимися силами и средствами, а также 
реализацию превентивных мер, направленных на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

Проект постановления выносится на рассмотрение Администрации 
Ненецкого автономного округа в соответствии со статьей 16 закона Ненецкого 
автономного округа от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого 
автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа», согласно которой, постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа принимаются на заседаниях Администрации Ненецкого 
автономного округа. 

Принятие данного постановления в 2017 году не потребует дополнительных 
финансовых средств из бюджета Ненецкого автономного округа. Необходимость 
выделения финансовых средств из бюджета Ненецкого автономного округа на 
субсидии общественным объединениям пожарной охраны потребуется в 2018 году. 

Принятие данного постановления не потребует внесения изменений 
в законы и другие нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа. 

Проведение процедуры регулирующего воздействия постановления 
в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности не 
требуется. 

6. Проект предлагаемого решения: 
принять постановление Администрацией Ненецкого автономного округа 

«О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Ненецком 
автономном округе». 

Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа С.Е. Боенко 


