
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.06.2012 № 12 

г.Великий Новгород  

 
Об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах насе-
лённых пунктов 

 

Рассмотрев вопрос «Об обеспечении первичных мер пожарной без-

опасности в границах населённых пунктов», Правление Ассоциации отмеча-

ет, что в связи с принятием Федерального закона № 131-ФЗ, органам местно-

го самоуправления было передано имущество, необходимое им для решения 

вопросов местного значения. При этом, данное недвижимое имущество зача-

стую находилось в неудовлетворительном состоянии, в том числе не соответ-

ствовало требованиям пожарной безопасности. На сегодняшний день сложи-

лась ситуация, при которой органы местного самоуправления, не имея доста-

точного количества источников наполнения бюджета, не имеют возможности 

привести муниципальное имущество в соответствие с нормами законода-

тельства, в том числе в области пожарной безопасности. Это зачастую при-

водит к привлечению органов местного самоуправления судами к ответ-

ственности, в виде наложения штрафов за нарушение требований правил по-

жарной безопасности. На практике данное положение не способствует улуч-

шению обстановки в данной сфере деятельности органов местного само-

управления, а наоборот способствует их финансовой нестабильности, по-

скольку влечет отвлечение сил и средств на исполнение данных полномочий, 

необеспеченных финансовыми ресурсами, что приводит к недофинансирова-

нию других вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования. 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности» установлено, что к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов относится, в том числе, и со-

здание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 



условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной без-

опасности в иных формах. 

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.05.2011 № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» органы государственной власти 

и органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюдже-

тов устанавливают гарантии правовой и социальной защиты членов семей 

работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в 

том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или 

добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей доброволь-

ного пожарного. Данное условие является обязательным и необходимо для 

соблюдения прав физических лиц и юридических лиц - общественных объ-

единений на объединение для участия в профилактике и (или) тушении по-

жаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Согласно областному закону от 02.09.2011 № 1035-ОЗ «О реализации 

на территории области Федерального закона «О добровольной пожарной 

охране» оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, областным законом от 31.01.2011 № 927-ОЗ «О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также разгра-

ничении полномочий областной Думы и Администрации области в этой сфе-

ре» и иными нормативными правовыми актами области, в том числе путем 

предоставления субсидий. 

Однако распределение субсидий, согласно Положению о порядке предо-

ставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-

циям Новгородской области, не возлагает на Администрацию области обя-

занности по предоставлению гарантий правовой и социальной защиты чле-

нам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных по-

жарных. Иных нормативных правовых актов области, в сфере поддержки 

общественных объединений пожарной охраны, нет. 

Таким образом, требования статьи 19 Федерального закона от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» до настоящего 

времени не исполнены, что создаёт дополнительные трудности по привлече-

нию населения к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ, и как следствие, созданию общественных объединений 

пожарной охраны. 

  

Правление Ассоциации РЕШИЛО: 

1. Информацию Уварова Владимира Вячеславовича, заместителя 

начальника управления надзорной деятельности, начальника отдела государ-

ственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Новго-

родской области принять к сведению. 

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований области 

принять необходимые меры по выполнению требований федерального и об-

ластного законодательства в области пожарной безопасности. 
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3. Членам Правления Ассоциации, представить в исполнительный 

аппарат Ассоциации предложения по внесению изменений в законодатель-

ство Российской Федерации о пожарной безопасности в срок до 16 июля 

2012 года. 

4. Исполнительному аппарату Ассоциации по согласованию с ГУ 

МЧС России по Новгородской области подготовить законодательную иници-

ативу в областную Думу о внесении изменений в законодательство Россий-

ской Федерации о пожарной безопасности, в том числе устанавливающее 

нормативы по оборудованию муниципальных зданий и сооружений необхо-

димой пожарной техникой, с учетом специфики мест их установки (разме-

щения). 

5. Просить Администрацию Новгородской области: 

- рассмотреть вопрос о возможности увеличения норматива на финан-

сирование исполнения закрепленных законодательством полномочий орга-

нов местного самоуправления на обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности, осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- разработать проект и утвердить региональную целевую программу, в 

рамках которой будет оказываться финансовая поддержка муниципальным 

образованиям в целях приведения зданий и сооружений, находящихся в их 

собственности, в соответствие с нормами законодательства в области пожар-

ной безопасности; 

- урегулировать вопросы предоставления гарантии правовой и соци-

альной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных. 

6. Просить ГУ МЧС России по Новгородской области: 

- при проведении проверок муниципальных учреждений по вопросам 

пожарной безопасности, учитывать их финансовые и технические возможно-

сти при установлении сроков для выполнения предписаний, в отдельных 

случаях – устанавливать поэтапные сроки исполнения предписаний; 

- контролируя исполнение предписаний, учитывать действия и приня-

тые управленческие решения руководителя муниципального учреждения для 

устранения нарушений и в соответствии с ними принимать решения о при-

менении или неприменении штрафных санкций. 

7. Контроль за исполнением решения Правления Ассоциации возло-

жить на Исполнительного директора Ассоциации. 

 

 

Президент Ассоциации                                                                  С.А.Яковлев  


