
 

 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  21.12.2022       № 1993 

 г.Невельск  

 
О создании условий для деятельности 

добровольных пожарных дружин на 

территории муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» законом Сахалинской области от 

01.11.2005г. № 74-ЗО «О пожарной безопасности Сахалинской области», п. 8.3. 

Положения о добровольной пожарной охране на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ», утвержденного решением Собрания 

Невельского городского округа от 11.12.2012г. № 391, в целях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о создании условий для деятельности 

добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 

- от 21.06.2017 № 853 «О создании условий для деятельности 

добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ»; 

- от 18.06.2020 № 763 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 21.06.2017 № 853 «О создании 

условий для деятельности добровольных пожарных дружин на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ». 



 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские новости» 

и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В Шабельник. 

  



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 21.12.2022 № 1993 

 

 

 

Положение 

о создании условий деятельности добровольных пожарных дружин на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о создании условий для деятельности  добровольных 

пожарных дружин на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ» (далее - Положение) вводится в целях оказания поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в тушении пожаров, создания условий 

для деятельности добровольных пожарных дружин на территории Невельского 

городского округа и привлечения жителей муниципального образования к участию 

в указанной деятельности в составе добровольной пожарной дружины Невельского 

городского округа. 

2. Настоящее Положение определяет условия для материально-технического 

обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины, для страхования 

членов добровольной пожарной дружины от несчастного случая и осуществления 

материального стимулирования деятельности членов добровольной пожарной 

дружины. 

3. Источниками средств для материально-технического обеспечения 

деятельности добровольной пожарной дружины, для страхования членов пожарной 

дружины от несчастного случая и осуществления материального стимулирования 

членов добровольной пожарной дружины являются средства местного бюджета, в 

пределах установленных бюджетных ассигнований на финансирование 

соответствующих мероприятий муниципальной программы «Защита населения и 

территории Невельского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», а также добровольные пожертвования от физических и 

юридических лиц и иные средства, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной 

пожарной дружины предусматривает обеспечение необходимыми помещениями, 

техническими средствами, форменной одеждой, отличительной символикой, 

удостоверениями. 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности добровольной 

пожарной дружины осуществляется через администрацию Невельского городского 

округа по заявкам командира добровольной пожарной дружины, руководителей 

территориальных отделов по управлению с. Горнозаводск и                      с. Шебунино, 

с учетом требований настоящего Положения. 



 

6. Подразделения добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные 

в своей деятельности могут использовать имущество пожарно-технического 

назначения, первичные средства пожаротушения, оборудование, снаряжение, 

инструменты и материалы, средства наглядной агитации, пропаганды, необходимые 

для осуществления ими своей деятельности. 

Вышеуказанное имущество может находиться в собственности добровольных 

пожарных, в собственности объединений добровольных пожарных (обладающих 

статусом юридического лица) либо этим имуществом они могут наделяться на 

условиях соответствующих гражданско-правовых договоров с организациями, 

администрацией Невельского городского округа. 

7. Члены добровольной пожарной дружины подлежат обязательному 

страхованию от несчастного случая. 

Договор коллективного страхования от несчастного случая на членов 

добровольной пожарной дружины оформляется через администрацию Невельского 

городского округа. 

 

2. Порядок материального стимулирования членов  

добровольной пожарной дружины 

 

1. Материальное стимулирование добровольной пожарной дружины основано 

на принципах законности, гласности, повышения престижа добровольного 

пожарного и направлено на усиление заинтересованности в добросовестном 

исполнении своих обязанностей. 

2. Материальное стимулирование применяется по фактическому исполнению 

обязанностей  

3. Ходатайство о материальном стимулировании предоставляется мэру 

Невельского городского округа командиром добровольной пожарной дружины, 

руководителями территориальных отделов по управлению с. Горнозаводск и                      

с. Шебунино. 

4. Ходатайство о материальном стимулировании должно содержать 

следующие данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) место жительства (регистрации); 

3) место работы. 

Ходатайство согласовывается с начальником МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

«Невельский городской округ» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО 

НГО»). 

К ходатайству прилагаются:  

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина и 

подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 

- контактные телефоны гражданина; 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- банковские реквизиты лицевого счета. 

5. По результатам рассмотрения ходатайства, в случае положительного 

решения вопроса о материальном стимулировании, МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС МО НГО» вносит в администрацию Невельского городского округа проект 



 

постановления администрации Невельского городского округа о материальном 

стимулировании членов добровольной пожарной дружины.  

На основании принятого постановления администрации Невельского 

городского округа осуществляется материальное стимулирование членов 

добровольной пожарной дружины. 

6. Критерии определения размера материального стимулирования: 

1) участие в мероприятиях по предупреждению возникновения пожаров, по 

профилактике пожаров – 200 рублей час. 

2) участие в тушении пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, 

проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим 

– 2000 рублей за одно мероприятие.  

7. Материальное стимулирование членов добровольной пожарной дружины 

за участие в мероприятиях по предупреждению возникновения пожаров, по 

профилактике пожаров, в тушении пожаров выплачивается администрацией 

Невельского городского округа на основании постановления администрации 

Невельского городского округа путем перечисления денежных средств на 

указанный в заявлении (ходатайстве) лицевой счет, открытый в кредитных 

организациях, не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения (постановления 

администрации Невельского городского округа) о материальном стимулировании 

членов добровольной пожарной дружины.  

8. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение 

добровольной пожарной дружины и материальное стимулирование осуществляется 

в пределах бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 

Невельского городского округа на текущий финансовый год на реализацию 

муниципальной программы «Защита населения и территории Невельского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

 
3. Об удостоверении члена добровольной пожарной дружины 

1. Члену добровольной пожарной дружины выдается удостоверение 

установленного образца, которое подписывается мэром Невельского городского 

округа (приложение к настоящему Положению). 

2. Подготовку удостоверения осуществляет МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС МО НГО». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО  
 

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

│                               │         УДОСТОВЕРЕНИЕ         │ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

│                               │     ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО   │ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

│                               │                               │ 

└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ 

│       Добровольный пожарный   │                               │ 

│_______________________________│_______________________________│ 

│        (наименование)         │           (фамилия)           │ 

│                               │_______________________________│ 

│                               │        (имя, отчество)        │ 

│                               │                               │ 

│Место для                      │ является добровольным пожарным│ 

│фотографии      М.П.    N      │                               │ 

│                               │Мэр               ___________  │ 

│                               │Невельского        (подпись) 

                                 городского 

                                 округа                         │ 

│  Действительно до ____________│      М.П.                     │ 

│                               │  Дата выдачи _________________│ 

└───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 

 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ 

НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКИ НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА 

 
┌───────────────────────────────┐ 

│            ДОБРОВОЛЬНЫЙ       │ 

│            ПОЖАРНЫЙ           │ 

└───────────────────────────────┘ 

 

 

 
 

 


