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Заключение
на проект решения «Об утверждении Порядка оказания поддержки добровольной
пожарной охраны в муниципальном образовании «Мирный»
г. Мирный

«11» марта 2015 года

Настоящее заключение подготовлено контрольно-счѐтной комиссией
Мирного в соответствии с Положением «О контрольно-счѐтной комиссии
муниципального образования «Мирный», утвержденным решением городского
Совета депутатов Мирного от 26.04.2012 № 284, Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля СВМФК 1 «Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным приказом контрольносчѐтной комиссии муниципального образования «Мирный» от 30.06.2014 № 1,
планом работы на 2015 год.
Представленный на экспертизу проект решения «Об утверждении Порядка
оказания поддержки добровольной пожарной охраны в муниципальном
образовании «Мирный» (далее – проект решения) внесен на рассмотрение главой
администрации Мирного, подготовлен администрацией Мирного. Проект
решения представлен в контрольно-счѐтную комиссию Мирного 04 марта 2015
года.
По результатам экспертизы проведенной контрольно-счѐтной комиссией
Мирного установлено следующее.
Из представленной в пояснительной записке информации следует, что
на территории муниципального образования «Мирный» созданы 16 объектовых
добровольных пожарных дружин в муниципальных предприятиях и учреждениях,
которые зарегистрированы в едином реестре общественных объединений
пожарной охраны Архангельской области.
Действующими нормативными правовыми актами федерального и
регионального уровней перед органами местного самоуправления поставлена
задача по созданию условий для организации добровольной пожарной
охраны и обеспечению социального и экономического стимулирования
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участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране. В
результате анализа действующего законодательства установлено, что на
органы местного самоуправления возложена обязанность обеспечения
соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных
объединений пожарной охраны, создание системы мер правовой и социальной
защиты добровольных пожарных и оказание поддержки при осуществлении ими
своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
(статья 5 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране»). Аналогичная норма содержится и в статье 5 закона
Архангельской области от 30.09.2011 № 344-24-ОЗ «О государственной
поддержки добровольной пожарной охране в Архангельской области».
Согласно статье 11 вышеназванного Федерального закона № 100-ФЗ
финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
общественных объединений пожарной охраны может осуществляться, в том
числе, и за счет средств поддержки, оказываемой органами местного
самоуправления. В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса в
решении представительного органа о местном бюджете может быть
предусмотрено
предоставление
субсидий
иным
некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями.
В связи с тем, что исполнение расходных обязательств, связанных с
вопросами обеспечения пожарной безопасности, отнесено к компетенции
органов местного самоуправления, меры финансовой поддержки общественных
объединений добровольной пожарной охраны из местного бюджета в форме
субсидий
контрольно-счѐтной
комиссией
Мирного
представляются
правомерными. Относительно
мер
материального
стимулирования
добровольных пожарных установлено, что частью 3 статьи 16 Федерального
закона № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» органам местного
самоуправления
предоставлено
право, осуществлять, материальное
стимулирование деятельности добровольных пожарных.
В настоящее время в муниципальном образовании «Мирный» не образовано
ни одной добровольной пожарной охраны, поэтому в решение городского Совета
депутатов Мирного от 18 декабря 2014 года № 93 «О бюджете муниципального
образования «Мирный» на 2015 год» не предусмотрено предоставление субсидий
добровольной пожарной охране. В настоящее время проект решения не
предусматривает дополнительные расходы за счет средств бюджета Мирного, в
части материального и социального стимулирования деятельности добровольных
пожарных.
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Проект решения «Об утверждении Порядка оказания поддержки
добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Мирный» может
быть рассмотрен городским Советом депутатов Мирного в установленном
порядке.
Председатель
контрольно-счѐтной комиссии Мирного
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