
АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 07.08.2020                    № 20 

с.Вторая Каменка 

 

 

Об утверждении Положения о  

социальном и экономическом  

стимулировании участия граждан  

и организаций в добровольной пожарной  

охране, в том числе участия в борьбе с  

пожарами на территории Второкаменского  

сельсовета Локтевского района  

Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 мая 2011 г. № 100-

ФЗ «О добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о социальном и экономическом 

стимулировании участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами на 

территории Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края и 

разместить на официальном сайте Локтевского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 

себя. 

 

 

 

Глава сельсовета        А.И. Гавриленко 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЁН  

постановлением Главы Второкаменского  

сельсовета Локтевского района  

Алтайского края  

от 07.08.2020 г. № 20 

 

 

Положение  

о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 

борьбе с пожарами на территории Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране». 

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 

с пожарами относится к первичным мерам пожарной безопасности и является 

вопросом местного значения поселения. 

Администрация Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 

предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Алтайского края и муниципальными правовыми актами. 

 

2. Организация деятельности добровольной пожарной охраны 

2.1  В муниципальном образовании Второкаменский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края может создаваться добровольная 

пожарная дружина (далее ДПД) – подразделение добровольной пожарной 

охраны, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров и не 

имеющие на вооружении мобильных средств пожаротушения. 

ДПД муниципального образования Второкаменский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края предназначены для проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на 

территории Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края. 

2.2 Администрация Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края создаѐт условия для организации добровольной пожарной 

охраны, в том числе: 



2.2.1 оказывает содействие в привлечении жителей поселения в члены 

ДПД, в проведении агитационной работы; 

2.2.2 предоставляет по мере необходимости во владение (или) в 

пользование на долгосрочной основе следующее имущество: здания, 

сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, 

автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для 

достижения уставных целей подразделений добровольной пожарной охраны; 

2.2.3 приобретает (изготовляет) средства противопожарной 

пропаганды агитации. 

 

 

3. Стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами 

 

3.1. Материальное стимулирование деятельности добровольных 

пожарных Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края: 

3.1.1. Объявление благодарности; 

3.1.2. Награждение Почѐтной грамотой Главы Второкаменского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

3.2. Финансирование материального стимулирования осуществляется 

из средств бюджета Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края. 

3.3. Применение мер экономического стимулирования участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе 

участия в борьбе с пожарами осуществляется на основании Распоряжения 

Главы Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края. 
 


