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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 2012 г. N 146-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ О СОЗДАНИИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ)

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Администрации Курской области
от 03.04.2012 N 262-ра)

В целях реализации на территории Курской области Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. {КонсультантПлюс}"N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 мая 2011 г. {КонсультантПлюс}"N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и {КонсультантПлюс}"Закона Курской области от 23 августа 2011 г. N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области":
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о создании и организации деятельности на территории Курской области общественных объединений пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) (далее - Методические рекомендации).
2. Органам исполнительной власти Курской области в пределах предоставленной компетенции оказывать государственную поддержку общественным объединениям пожарной охраны, создаваемым на территории Курской области.
3. Заместителю Губернатора Курской области А.Н. Криволапову осуществить координацию работы комитетов с инвестиционными компаниями по привлечению средств для организации деятельности и развития общественных объединений пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) на территории Курской области в пределах компетенции в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Курской области от 19.03.2002 N 149 "Об утверждении Рекомендаций о порядке заключения и реализации соглашений о сотрудничестве с инвесторами на территории Курской области" (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Рекомендовать:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов "объединений пожарной" пропущено слово "охраны".

4.1. Органам местного самоуправления Курской области, организациям независимо от их организационно-правовых форм при создании и организации деятельности общественных объединений пожарной руководствоваться утвержденными настоящим распоряжением Методическими рекомендациями;
4.2. Курскому областному отделению "Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество" принять участие в создании общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области и обучении добровольных пожарных в пределах компетенции.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Губернатора
Курской области
В.Н.ЗУБКОВ





Утверждены
распоряжением
Администрации Курской области
от 6 марта 2012 г. N 146-ра

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ)

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Администрации Курской области
от 03.04.2012 N 262-ра)

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации о создании и организации деятельности на территории Курской области общественных объединений пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны) (далее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" с целью оказания практической помощи при их реализации на территории Курской области.
Методические рекомендации адаптированы к осуществлению правоприменительной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций и граждан как субъектов правоотношений в области организации деятельности добровольной пожарной охраны.
Методические рекомендации предназначены для руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, руководителей организаций, граждан, практических работников пожарной охраны, принимающих участие в создании, организации и осуществлении деятельности подразделений добровольной пожарной охраны.
Настоящие Методические рекомендации предназначены для граждан и общественных организаций, основной уставной целью которых является участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ, которые выступают учредителями подразделений добровольной пожарной охраны.
При подготовке Методических рекомендаций использованы законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок создания и организации деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, в том числе: Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", {КонсультантПлюс}"Закон Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области".
В Методических рекомендациях использованы следующие основные понятия, установленные законодательством Российской Федерации:
добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения;
добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильные средства пожаротушения;
подразделение добровольной пожарной охраны - территориальная или объектовая добровольная пожарная команда или добровольная пожарная дружина.

2. Порядок создания общественных объединений
пожарной охраны

Общественные объединения пожарной охраны создаются в три этапа:
- организационные мероприятия по созданию добровольной пожарной охраны;
- разработка проекта устава;
- государственная регистрация.

2.1. Организационные мероприятия по созданию добровольной
пожарной охраны

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 2 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" общественные объединения пожарной охраны создаются по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений. Таким образом, общественные объединения пожарной охраны могут создаваться по инициативе граждан и любых общественных объединений, зарегистрированных в качестве юридического лица, организационно-правовые формы которых приведены в {КонсультантПлюс}"ст. 7 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 6 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" право физических лиц на создание общественных объединений пожарной охраны реализуется как непосредственно путем их объединения, так и через юридические лица - общественные объединения.
Организационная работа по созданию подразделений добровольной пожарной охраны, разъяснению основных положений законодательства Российской Федерации, регламентирующих деятельность общественных объединений пожарной охраны, и организации деятельности подразделений пожарной охраны на территории Курской области возложена на Главное управление МЧС России по Курской области.
Инициативная группа, в которую могут входить представители общественных объединений и граждане, выступившие с инициативой по созданию общественных объединений пожарной охраны, проводит подготовительную работу по выбору организационно-правовой формы будущего общественного объединения пожарной охраны, подготовке учредительных документов и организации учредительного собрания (конференции).
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 6 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" общественные объединения пожарной охраны могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
общественная организация;
общественное учреждение.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 7 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" общественной организацией пожарной охраны является основанное на членстве общественное объединение пожарной охраны, созданное физическими лицами и (или) юридическими лицами - общественными объединениями для осуществления совместной деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных целей. Таким образом, учредителями общественной организации пожарной охраны могут выступать как непосредственно сами граждане (не менее трех человек) или общественные объединения по их инициативе, так и граждане совместно с общественными объединениями.
При создании общественных объединений в форме общественных организаций учредители данных объединений автоматически становятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности.
Членами общественной организации пожарной охраны могут быть физические лица и юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном достижении целей и решении задач добровольной пожарной охраны в соответствии с нормами устава общественной организации пожарной охраны оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов объединения. Членам общественной организации пожарной охраны могут выдаваться удостоверения (членские билеты) установленного образца.
Общественные организации пожарной охраны для достижения уставных целей организуют и обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной охраны, подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.
Общественные организации пожарной охраны, наряду с иными уставными целями и задачами, представляют и защищают законные права и интересы добровольных пожарных, созданных ими подразделений добровольной пожарной охраны и иных членов этих общественных организаций пожарной охраны в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.
Руководящие органы общественных организаций пожарной охраны формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующей общественной организации пожарной охраны.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 8 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства общественное объединение пожарной охраны, созданное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях и в организациях. Таким образом, общественные учреждения пожарной охраны должны состоять из добровольных пожарных - участников (а не членов) соответствующих общественных учреждений пожарной охраны.
В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые добровольные пожарные дружины).
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 6 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" учредителями территориальной добровольной пожарной команды или территориальной добровольной пожарной дружины могут выступать как непосредственно сами граждане (не менее трех человек) или общественные объединения по их инициативе, так и граждане совместно с общественными объединениями.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 6 и {КонсультантПлюс}"п. 7 ст. 8 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" объектовые добровольные пожарные команды и объектовые добровольные пожарные дружины могут создаваться по месту работы или учебы физических лиц. Учредителями объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной пожарной дружины могут выступать физические лица (граждане) из числа работников организации с согласия собственника имущества организации. Таким образом, в соответствии с федеральным законом общественные организации не вправе выступать учредителями объектовых подразделений добровольной пожарной охраны.
Участниками территориального подразделения добровольной пожарной охраны могут быть физические лица и юридические лица - общественные объединения, а объектового подразделения добровольной пожарной охраны - только физические лица, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным акциям и принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением условий своего участия.
В образовательных учреждениях в целях совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач по профилактике пожаров могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.
Учредителями добровольной дружины юных пожарных могут выступать физические лица (граждане) из числа работников образовательного учреждения, в котором создается соответствующее подразделение юных пожарных, с согласия собственника (руководителя) образовательного учреждения. Таким образом, в соответствии с федеральным законом учредителями этих подразделений могут быть только должностные лица соответствующих образовательных учреждений.
Участниками добровольных дружин юных пожарных могут быть граждане в возрасте от десяти до восемнадцати лет, изъявившие желание участвовать в деятельности дружин юных пожарных и способные по состоянию здоровья участвовать в деятельности по профилактике пожаров.
Добровольным пожарным выдаются удостоверения установленного образца (приложение N 3).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации Курской области от 03.04.2012 N 262-ра)
Следующим этапом работы по созданию общественного объединения пожарной охраны является подготовка и проведение учредительного собрания (конференции). Созывает учредительное собрание инициативная группа.
Учредительное собрание (конференция) представляет собой совместное заседание учредителей по вопросу создания соответствующего общественного объединения пожарной охраны путем его учреждения.
Решения по основным вопросам учреждения общественного объединения пожарной охраны принимаются на учредительном собрании (конференции). Законодательство устанавливает специальные требования к содержанию решения учредителя(ей) о создании юридического лица.
Существенными положениями решения являются:
принятие учредителями решения о создании юридического лица с указанием его организационно-правовой формы и наименования;
утверждение устава юридического лица;
избрание органов управления и контроля;
размер уставного капитала объединения (при необходимости).
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" решение о создании юридического лица представляется в регистрирующий орган в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение одного учредителя оформляется в виде решения, а решение двух и более учредителей - в виде протокола учредительного собрания.
С момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные законом.
Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с момента государственной регистрации данного объединения.
Деятельность общественных объединений пожарной охраны, их структура, права и обязанности членов общественных организаций пожарной охраны, добровольных пожарных - участников территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и участников добровольных дружин юных пожарных определяются уставами (в случае их регистрации в качестве юридического лица) или положениями (в случае, если регистрация их в качестве юридического лица не осуществлялась) о них, разработанными и утвержденными их учредителями.

2.2. Общие требования к уставу (положению) общественного
объединения пожарной охраны

В уставе (положении) общественного объединения пожарной охраны должны содержаться положения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида.
Устав общественного объединения пожарной охраны должен содержать:
1) полное и сокращенное наименование организации, предмет и цели общественного объединения пожарной охраны, его организационно-правовую форму;
2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный органы общественного объединения, территорию, в пределах которой данное общественное объединение пожарной охраны осуществляет свою деятельность;
3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и обязанности учредителей, членов и участников данного общественного объединения;
4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;
6) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного объединения, права общественного объединения и его структурных подразделений по управлению имуществом;
7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.
Устав (положение) общественного объединения может содержать описание символики данного объединения.
В уставе (положении) могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности общественного объединения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Государственная регистрация общественных объединений
пожарной охраны

2.3.1. Государственная регистрация общественных
объединений пожарной охраны

Государственная регистрация общественных объединений пожарной охраны осуществляется в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"ст. 21 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" с учетом установленного {КонсультантПлюс}"ст. 21 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" специального порядка государственной регистрации общественных объединений.
Решение о государственной регистрации общественного объединения принимается федеральным органом исполнительной власти в области юстиции (далее - федеральный орган юстиции) или его территориальным органом. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации общественных объединений, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется Федеральной налоговой службой (ФНС России), которая в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (далее - уполномоченный регистрирующий орган), на основании принимаемого федеральным органом юстиции или его территориальным органом решения о соответствующей государственной регистрации.
При этом порядок взаимодействия федерального органа юстиции и его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации общественных объединений определяется Правительством Российской Федерации.
Решение о государственной регистрации общероссийского общественного объединения принимается федеральным органом юстиции.
Решение о государственной регистрации межрегионального общественного объединения принимается территориальным органом федерального органа юстиции по месту нахождения постоянно действующего руководящего органа общественного объединения.
Решение о государственной регистрации регионального или местного общественного объединения принимается территориальным органом федерального органа юстиции в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Для государственной регистрации общественного объединения в федеральный орган юстиции или его соответствующий территориальный орган подаются следующие документы:
а) заявление, подписанное членами постоянно действующего руководящего органа общественного объединения, с указанием их фамилий, имен, отчеств, места жительства и контактных телефонов;
б) устав общественного объединения в трех экземплярах;
в) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;
г) сведения об учредителях;
д) документ об уплате государственной пошлины;
е) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением;
ж) протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний структурных подразделений для общероссийского и межрегионального общественных объединений;
з) при использовании общественным объединением личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, - документы, подтверждающие правомочия на их использование.
Указанные документы подаются в течение трех месяцев со дня проведения учредительного съезда (конференции) или общего собрания.
Государственная регистрация добровольных дружин юных пожарных может осуществляться в случае избрания граждан, достигших 18 лет, в руководящие органы указанных объединений.
Изменения, вносимые в уставы общественных объединений, подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация общественных объединений, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
Решение о государственной регистрации отделения общественного объединения принимается территориальным органом федерального органа юстиции в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании документов, представленных отделением общественного объединения и заверенных центральным руководящим органом общественного объединения, а также копии документа о государственной регистрации общественного объединения. При этом государственная регистрация отделения общественного объединения осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной регистрации общественных объединений. В случае, если отделение общественного объединения не принимает свой устав и действует на основании устава того общественного объединения, отделением которого оно является, центральный руководящий орган данного объединения уведомляет территориальный орган федерального органа юстиции в соответствующем субъекте Российской Федерации о наличии указанного отделения, его месте нахождения, сообщает сведения о его руководящих органах. В этом случае права юридического лица указанное отделение приобретает с момента государственной регистрации общественного объединения.
Федеральный орган юстиции или его территориальный орган после принятия решения о государственной регистрации общественного объединения направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц.
На основании указанного решения, принятого федеральным органом юстиции или его территориальным органом, и представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации общественного объединения.
Федеральный орган юстиции или его территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа информации о внесенной в единый государственный реестр юридических лиц записи об общественном объединении выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи об общественном объединении в единый государственный реестр юридических лиц.
За государственную регистрацию общественного объединения, изменений, вносимых в его устав, взимается государственная пошлина в размере 4000 руб. в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общественные организации пожарной охраны и общественные учреждения пожарной охраны, созданные в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городских и сельских поселений и межселенных территориях (территориальные подразделения добровольной пожарной охраны), подлежат обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Общественные учреждения пожарной охраны, созданные в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в организациях (объектовые подразделения добровольной пожарной охраны), вправе не регистрироваться в качестве юридического лица. В этом случае они осуществляют свою деятельность на основании Положения, утверждаемого руководителем организации, в которой создается общественное объединение пожарной охраны.
Заявление о включении в реестр общественных объединений пожарной охраны и копия Свидетельства о государственной регистрации общественного объединения пожарной охраны направляются руководителем соответствующего общественного объединения пожарной охраны в территориальный орган МЧС России по месту регистрации общественного объединения пожарной охраны для включения его в реестр общественных объединений пожарной охраны.

2.3.2. Отказ в государственной регистрации общественного
объединения и порядок его обжалования

В государственной регистрации общественного объединения может быть отказано по следующим основаниям:
а) если устав общественного объединения противоречит {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов Российской Федерации, положениям {КонсультантПлюс}"статей 16, {КонсультантПлюс}"19, {КонсультантПлюс}"20, {КонсультантПлюс}"21 Федерального закона от 19 мая 1995 года "Об общественных объединениях" или Федеральному {КонсультантПлюс}"закону от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране";
б) если представлен неполный перечень определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 19 мая 1995 года "Об общественных объединениях" необходимых для государственной регистрации документов либо данные документы оформлены в ненадлежащем порядке или представлены в ненадлежащий орган;
в) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же названием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории;
г) если установлено, что в представленных учредительных документах содержится недостоверная информация;
д) если название общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения по мотивам нецелесообразности его создания не допускается.
В случае отказа в государственной регистрации общественного объединения заявителям сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных положений законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной регистрации данного объединения.
Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а также уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в суд.

3. Порядок принятия граждан в добровольные пожарные

Гражданин, изъявивший желание осуществлять деятельность в качестве добровольного пожарного, подает в соответствующее общественное учреждение пожарной охраны следующие документы:
а) заявление с просьбой о приеме в добровольные пожарные соответствующего общественного учреждения;
б) медицинскую справку установленной формы (образца), подтверждающую его способность по состоянию здоровья исполнять обязанности добровольного пожарного.
Состояние здоровья добровольных пожарных определяется в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Рассмотрение документов гражданина и принятие решения о его приеме в добровольные пожарные соответствующего общественного учреждения пожарной охраны осуществляется в соответствии с порядком, определенным Уставом (Положением) общественного учреждения пожарной охраны.
При принятии положительного решения с гражданином заключают гражданско-правовой договор на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (приложение N 1) (далее - договор), в котором прописываются условия участия добровольного пожарного в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны. В договоре должны быть определены права и обязанности добровольного пожарного по внештатной должности, предоставляемые ему компенсации, льготы и социальные гарантии.
Заявление о включении в сводный реестр добровольных пожарных и копия решения о принятии гражданина в добровольные пожарные направляется руководителем соответствующего общественного учреждения пожарной охраны в территориальный орган МЧС России по месту регистрации общественного учреждения пожарной охраны для включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных.
После включения гражданина в сводный реестр добровольных пожарных он приобретает статус добровольного пожарного.
Порядок формирования и ведения сводного реестра добровольных пожарных определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности.

4. Организация и несение службы добровольными пожарными

К самостоятельной работе по тушению пожаров допускаются только те добровольные пожарные, которые имеют соответствующую профессиональную подготовку.
Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны в обязательном порядке проходят обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных, разработанным и утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Первоначальная и последующая профессиональная подготовка добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны осуществляется непосредственно в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, установленном руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и территорий городских и сельских поселений и межселенных территорий или на базе учебных центров (пунктов) Государственной противопожарной службы, пожарно-технических образовательных учреждений, а также других организаций, имеющих лицензию на обучение.
Программы первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных должны разрабатываться применительно к программам, по которым обучаются в рамках первоначальной и последующей подготовки профессиональные пожарные. Первоначальная подготовка должна осуществляться в объеме, необходимом для выполнения добровольным пожарным возлагаемых на него обязанностей с учетом выполняемых им работ и технической оснащенности подразделения.
Программа подготовки добровольных пожарных разрабатывается для каждой категории должностей (руководителя подразделения, диспетчера, водителя, моториста, пожарного и др.) отдельно.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 7 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" государственная поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных осуществляется в порядке, определенном Администрацией Курской области.
Нештатные должности, на которых добровольные пожарные будут осуществлять свою деятельность, выбираются ими самостоятельно, с учетом своих профессиональных навыков и умений.
Режим дежурства добровольных пожарных аналогичен режиму несения службы профессиональных пожарных. Отличие в режиме службы добровольных пожарных состоит только в том, что они могут осуществлять дежурство либо находясь 24 часа в расположении подразделения добровольной пожарной охраны, либо осуществлять дежурство на дому в режиме ожидания. При получении сообщения о пожаре и его адресе добровольные пожарные прибывают либо непосредственно к месту пожара, либо, если им территориально ближе расположение подразделения добровольной пожарной команды, прибывают в подразделение и уже оттуда следуют к месту вызова.
Нормы положенности пожарно-технического вооружения, оборудования, снаряжения и инвентаря для оснащения ДПК, имеющих на вооружении пожарный автомобиль; положенности пожарно-технического вооружения, оборудования, снаряжения и инвентаря для оснащения ДПК, имеющих на вооружении приспособленную технику, мобильный комплекс пожаротушения (МПК); положенности пожарно-технического вооружения, оборудования, снаряжения и инвентаря для оснащения ДПО, не имеющих на вооружении выездной техники, приведены в приложении N 2.
Описание формы и шевронов добровольных пожарных приведено в приложении N 4.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации Курской области от 03.04.2012 N 262-ра)
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 13 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных.
{КонсультантПлюс}"Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных утвержден приказом МЧС России от 04.08.2011 N 416.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации Курской области от 03.11.2011 N 689-ра "О реализации приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 4 августа 2011 г. N 416 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных" органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу по реализации {КонсультантПлюс}"приказа МЧС России от 04.08.2011 N 416.
Реестр общественных объединений пожарной охраны и сводный реестр добровольных пожарных (далее - реестры) содержат зафиксированные на материальных носителях сведения об общественных объединениях пожарной охраны и добровольных пожарных.
Сводный реестр добровольных пожарных и консолидированный реестр общественных объединений пожарной охраны формируются и ведутся Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС России (далее - ДПСС МЧС России) на основе сведений, содержащихся в реестрах добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, формируемых по федеральным округам региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Реестры добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны по федеральным округам формируются и ведутся региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на основе сведений, содержащихся в реестрах добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны по субъектам Российской Федерации, формируемых главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации.
В реестр добровольных пожарных включаются сведения о гражданах Российской Федерации, являющихся членами или участниками общественных объединений пожарной охраны и участвующих на безвозмездной основе в деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
В реестр общественных объединений пожарной охраны включаются сведения о созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации социально ориентированных общественных объединениях физических и (или) юридических лиц - общественных объединений, основной уставной целью которых является участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ.
Формирование и ведение реестров добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны по федеральным округам и субъектам Российской Федерации осуществляется на бумажном и электронном носителях.
Плата за регистрацию общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в реестрах не взимается.
Для регистрации общественного объединения пожарной охраны в реестре общественных объединений пожарной охраны руководитель общественного объединения пожарной охраны в течение тридцати дней с даты государственной регистрации общественного объединения пожарной охраны (в случае отсутствия государственной регистрации - с момента принятия решения об учреждении общественного объединения пожарной охраны) подает по месту своего жительства в Главное управление МЧС России по Курской области заявление о регистрации общественного объединения пожарной охраны в реестре общественных объединений пожарной охраны установленного образца.
К заявлению о регистрации в реестре общественных объединений пожарной охраны общественной организации территориального подразделения добровольной пожарной охраны или объектового подразделения добровольной пожарной охраны, зарегистрированного в качестве юридического лица, прилагаются копии следующих документов:
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации;
устав общественного объединения пожарной охраны;
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
К заявлению о регистрации в реестре общественных объединений пожарной охраны объектового подразделения добровольной пожарной охраны, не зарегистрированного в качестве юридического лица, прилагается копия положения об общественном объединении.
Заявление о регистрации в реестре и прилагаемые копии документов подаются в Главное управление МЧС России по Курской области руководителем общественного объединения пожарной охраны непосредственно или направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности добровольной пожарной охраны

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 11 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" 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.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и {КонсультантПлюс}"ст. 3 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" органы местного самоуправления обеспечивают 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
При этом в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" органы государственной власти и органы местного самоуправления могут, а в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, к которым в соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 2 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" относится добровольная пожарная охрана.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 3 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 4 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны осуществляется путем предоставления им субсидий за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на указанные цели областным бюджетом на соответствующий финансовый год.
Порядок определения объема и предоставления указанных в части 1 настоящей статьи субсидий, в том числе порядок проведения конкурса, порядок формирования и состав конкурсной комиссии, в которую включаются представители Курской областной Думы и Администрации Курской области, устанавливается Администрацией Курской области.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 5 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" оказание имущественной поддержки общественным объединениям пожарной охраны осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование на безвозмездной основе общественным объединениям пожарной охраны на долгосрочной основе зданий, сооружений, служебных помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества, необходимого для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны, которое должно использоваться только по целевому назначению.
Перечень государственного имущества Курской области, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны, утверждается Администрацией Курской области.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 6 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" оказание информационной поддержки общественным объединениям пожарной охраны осуществляется органами государственной власти Курской области путем создания областных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области поддержки общественных объединений пожарной охраны.
В целях консультационной поддержки общественных объединений пожарной охраны Администрация Курской области организует методическую работу с руководителями общественных объединений пожарной охраны, в том числе осуществляет проведение обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Курской области.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с установленными {КонсультантПлюс}"пунктом 3 ст. 31.1 данного Закона формами поддержки вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 5 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра социально ориентированных организаций - получателей поддержки), включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 6 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи им во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 7 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.

6. Предоставление льгот по оплате местных налогов
органами местного самоуправления Курской области

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 1 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" органы государственной власти Курской области оказывают государственную поддержку общественным объединениям пожарной охраны, в том числе в форме предоставления общественным объединениям пожарной охраны льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
В соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ к региональным налогам относятся:
1) транспортный налог;
2) налог на имущество организаций.
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 356 НК Российской Федерации транспортный налог и налог на имущество организаций устанавливаются {КонсультантПлюс}"НК Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налоге, вводятся в действие в соответствии с {КонсультантПлюс}"НК Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязательны к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Вводя налоги, законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в пределах, установленных {КонсультантПлюс}"НК Российской Федерации, порядок и сроки его уплаты, а также при установлении налогов законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 357 НК Российской Федерации налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 358 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Согласно {КонсультантПлюс}"ст. 358 НК Российской Федерации объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Не являются объектом налогообложения:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил;
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
3) промысловые морские и речные суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 374 НК Российской Федерации объектами налогообложения (налог на имущество организаций) для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено {КонсультантПлюс}"статьями 378 и {КонсультантПлюс}"378.1 настоящего Кодекса.
4. Не признаются объектами налогообложения:
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные ресурсы);
2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 3 Закона Курской области от 21 октября 2002 года N 44-ЗКО "О транспортном налоге" от уплаты транспортного налога в том числе освобождаются общественные объединения пожарной охраны - в отношении пожарных машин, к которым относятся транспортные или транспортируемые средства, предназначенные для тушения пожаров и обеспечения деятельности пожарной охраны.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 4 Закона Курской области от 26 ноября 2003 года N 57-ЗКО "О налоге на имущество организаций" освобождаются от налогообложения в том числе общественные объединения пожарной охраны.
В соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ органы местного самоуправления имеют право устанавливать налоговые льготы по налогам и основания для их использования налогоплательщиками. К местным налогам относятся:
1) земельный налог,
2) налог на имущество физических лиц.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 388 НК Российской Федерации налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 2 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество.
Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

7. Меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных
и членов их семей

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 8 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" органы государственной власти Курской области, привлекающие добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, в порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год на содержание указанных органов, осуществляют личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" добровольные пожарные территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, находящиеся в реестре добровольных пожарных, имеют право на бесплатное (в пределах установленных размеров) прохождение предварительного и периодических медицинских осмотров (не чаще одного раза в год), направленных на определение годности по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, в порядке, установленном Администрацией Курской области.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации Курской области от 03.04.2012 N 262-ра)
Добровольные пожарные в случае признания их негодными к исполнению обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей, имеют право на выплату за счет средств областного бюджета единовременного пособия в размере ста пятидесяти тысяч рублей, установленных на день выплаты пособия.
В соответствии с действующим законодательством добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступление вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения, находящиеся на территории Курской области.
В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 9 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболевания, полученного им при исполнении обязанностей добровольного пожарного, члены их семей имеют право на выплату единовременного пособия в размере трехсот тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

8. Реорганизация подразделений добровольной пожарной
охраны, созданных до вступления в силу Федерального {КонсультантПлюс}"закона
от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"

Подразделения добровольной пожарной охраны, созданные до вступления в силу Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", должны быть реорганизованы с целью приведения их организационно-правовой формы и порядка осуществления деятельности в соответствие с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" либо {КонсультантПлюс}"ст. 12 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", либо {КонсультантПлюс}"ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В соответствии с положениями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" существующие подразделения добровольной пожарной охраны должны быть преобразованы в общественные учреждения пожарной охраны (добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины). В этом случае они будут относиться к добровольной пожарной охране и на них в полном объеме будут распространяться положения указанного выше {КонсультантПлюс}"Закона.
В то же время на базе существующих подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"ст. 12 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" могут быть созданы органы общественной самодеятельности в виде общественных противопожарных формирований. В соответствии с положениями указанной {КонсультантПлюс}"статьи Закона органами общественной самодеятельности являются не имеющие членства общественные объединения, которые создаются физическими лицами с целью совместного решения различных социальных проблем, в том числе в области пожарной безопасности, возникающих у граждан по месту жительства, работы, учебы.
Органы общественной самодеятельности формируются по инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строят свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. Органы общественной самодеятельности не имеют над собой вышестоящих органов или организаций.
В случае государственной регистрации органа общественной самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом.
Кроме того, существующие подразделения добровольной пожарной охраны могут быть преобразованы в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в общественные противопожарные формирования в организационно-правовой форме органов территориального общественного самоуправления.
В соответствии с положениями указанного выше {КонсультантПлюс}"Закона:
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Таким образом, общественные противопожарные формирования:
не относятся к подразделениям добровольной пожарной охраны;
на них не распространяются положения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране";
они не включаются в расписание выездов подразделений пожарной охраны на пожар, так как осуществляют свою деятельность по месту жительства, работы или учебы граждан, входящих в их состав;
могут не проходить процедуру государственной регистрации;
руководитель этих подразделений выбирается на общем собрании участников общественного противопожарного формирования;
осуществляют несение службы в соответствии с установленным ими самостоятельно порядком.





Приложение N 1

Договор N ___
на выполнение добровольным пожарным работ по участию
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ
(примерная форма)

    Город ____________________,                       "__" ________ 20__ г.

Подразделение добровольной пожарной охраны "_______________", именуемое в дальнейшем Организация, в лице Руководителя _________________, действующего на основании Устава (Положения) Организации, с одной стороны, и гражданин __________________ (паспорт ____________), именуемый в дальнейшем Добровольный пожарный, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Организация поручает, а Добровольный пожарный принимает на себя выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в форме безвозмездного труда в интересах Организации.
2. Добровольный пожарный обязан:
а) добросовестно осуществлять деятельность по предупреждению и (или) тушению пожаров в соответствии с приказами и распоряжениями своего непосредственного руководителя;
б) подчиняться внутреннему распорядку, принятому в Организации;
в) бережно относиться к имуществу Организации, в том числе к находящейся в его пользовании технике и оборудованию, обеспечивать сохранность вверенной ему документации;
г) правильно и по назначению использовать переданные ему для работы оборудование, приборы, материалы;
д) соблюдать правила охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
е) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи;
ж) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе появлении признаков профессионального заболевания;
з) проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры;
    и)_____________________________________________________________________
    (указываются    конкретные    обязанности    Добровольного   пожарного,
    обусловленные его специализацией,  квалификацией, навыками,  характером
    выполняемой   работы,   профилем   Организации,  ее  уставными целями и
    задачами);
к) осуществить несение службы в объеме ______ часов в неделю в составе Организации (оговаривается непосредственно режим служебного времени);
л) соблюдать Устав (Положение) Организации, законодательство Российской Федерации, распоряжения и приказы руководителя Организации и руководствоваться в своей деятельности настоящим договором и другими нормативными актами, утверждаемыми в установленном порядке.
3. Добровольный пожарный имеет право:
а) занимать нештатные должности в Организации в соответствии с профессиональной подготовкой;
б) проходить обучение в соответствии с возложенными на него Организацией функциями;
в) получать компенсацию расходов, связанных с отсутствием по месту работы или учебы, при участии добровольного пожарного в тушении пожаров или несении службы (дежурства) в рабочее или учебное время;
    г)_____________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    (указываются  конкретные  социальные  гарантии,  компенсации  и льготы,
    предоставляемые Добровольному пожарному).
4. Организация обязана:
а) обеспечивать Добровольного пожарного работой (документацией, оборудованием, заданиями и т.д.) и необходимой для ее выполнения информацией в соответствии с его специальностью, квалификацией и занимаемой должностью;
б) принимать меры по повышению квалификации Добровольного пожарного в сфере его непосредственных обязанностей;
в) в необходимых случаях выдавать Добровольному пожарному доверенность на право действовать от имени и в интересах Организации;
г) компенсировать Добровольному пожарному расходы, связанные с его отсутствием по месту работы или учебы, при участии Добровольного пожарного в тушении пожаров или несении службы (дежурства) в рабочее или учебное время. Компенсация расходов возможна только в случае предварительного согласования предстоящих расходов с руководителем Организации;
д) допускать Добровольного пожарного к интересующим его мероприятиям, проводимым Организацией;
е) по просьбе Добровольного пожарного давать ему характеристику или рекомендации с указанием количества отработанных часов и качества работы;
ж) обеспечить:
- безопасность Добровольного пожарного при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, применяемых инструментов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты Добровольным пожарным, соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха Добровольного пожарного;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, проверку знаний Добровольным пожарным требований по охране труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда;
- недопущение Добровольного пожарного к исполнению им обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских противопоказаний;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья Добровольного пожарного при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- добровольное личное страхование Добровольного пожарного от несчастных случаев при выполнении им порученных Организацией работ и профессиональных заболеваний;
- ознакомление Добровольного пожарного с требованиями охраны труда;
    з)____________________________________________________________________.
      (указываются  конкретные  обязанности  Организации  по  отношению   к
      добровольному    пожарному,   обусловленные   его     специализацией,
      квалификацией,   навыками,  характером  выполняемой  работы, профилем
      Организации, ее уставными целями и задачами).
5. Основным документом, регистрирующим деятельность Добровольного пожарного, является Служебная книжка добровольного пожарного.
Она в обязательном порядке должна содержать персональные сведения гражданина (полное имя, пол, дата и место рождения, образование, профессиональный опыт).
Служебная книжка Добровольного пожарного выдается Организацией при выработке Добровольным пожарным 100 часов служебного времени.
В книжку заносится весь добровольческий опыт гражданина, включая профиль выполняемого труда, количество служебного времени, полученную подготовку. Записи в книжку делаются Организацией и скрепляются подписью и печатью Организации. Служебная книжка Добровольного пожарного и выписки из нее могут представляться Добровольным пожарным при поступлении на работу и учебу.
6. В случае если Добровольный пожарный не имеет необходимых теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для выполнения работы, Организация обеспечивает обучение Добровольного пожарного. Формы обучения, перечень необходимых знаний и навыков определяется Организацией с учетом мнения выборного органа организации. Обучение может производиться как на базе образовательных учреждений, так и силами самой Организации с привлечением соответствующих специалистов.
7. Организация имеет право возместить расходы на обучение Добровольному пожарному на условиях необходимости и достаточности самостоятельно полученных Добровольным пожарным знаний для исполнения условий настоящего договора.
8. Настоящий договор заключен на срок ____________________.
9. Организация не вправе требовать от Добровольного пожарного исполнения обязанностей, не оговоренных в настоящем договоре.
10. Добровольный пожарный может расторгнуть настоящий договор, предупредив Организацию за одну неделю до даты расторжения договора.
11. Если Организации станет известно о разглашении Добровольным пожарным сведений, носящих конфиденциальный характер, настоящий договор подлежит немедленному расторжению. Добровольный пожарный лишается права на получение характеристики и рекомендаций, любые отношения его с Организацией прекращаются.
12. В случае возникновения между сторонами настоящего договора спора он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров Добровольного пожарного и Организации. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Все приложения к настоящему договору подписываются сторонами и являются его неотъемлемыми частями. Несогласие одной из сторон принять предложение другой стороны об изменении договора не является основанием для его досрочного прекращения.
14. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых хранится в делах Организации, другой находится у Добровольного пожарного. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Каждая из сторон вправе в установленном порядке изготовить необходимое ей количество копий договора.

                         Адреса и подписи сторон

Организация:                               Добровольный пожарный:
____________________________________       ________________________________
____________________________________       ________________________________
____________________________________       ________________________________
____________________________________       ________________________________

Руководитель Организации:

_________________________ _____________    ________________________________
     (подпись)                                  (подпись Добровольного
       (ФИО)                                           пожарного)

м.п.

"__" ________ 20__ г.                       "__" ________ 20__ г.





Приложение N 2

НОРМА
ПОЛОЖЕННОСТИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ,
СНАРЯЖЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДПК, ИМЕЮЩИХ
НА ВООРУЖЕНИИ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

 N 
п/п
       Наименование вооружения и оборудования        
 Ед.  
   АЦ   
 1 
Пожарная автоцистерна                                
 шт.  
   1    
 2 
Рукав всасывающий, дл. 4 м, диам. 125 мм             
 шт.  
   2    
 3 
Рукав всасывающий, дл. 4 м, диам. 75 мм              
 шт.  
   2    
 4 
Рукав напорный, латексированный для работы от        
гидранта, дл. 5 м, диам. 77 м                        
 шт.  
   2    
 5 
Рукав напорный, дл. 20 м, диам. 66 мм                
 шт.  
   3    
 6 
То же, диам. 51 мм                                   
 шт.  
   2    
 7 
Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой     
длиной 12 м                                          
 шт.  
   1    
 8 
Разветвление 3-ходовое 66 x 51 x 66 x 51             
 шт.  
   1    
 9 
Головка соединительная переходная 66 x 51            
 шт.  
   1    
10 
Головка соединительная переходная 77 x 51            
 шт.  
   1    
11 
Зажимы рукавные                                      
 шт.  
   2    
12 
Колонка пожарная                                     
 шт.  
   1    
13 
Ключи для соединения всасывающих рукавов             
 шт.  
   2    
14 
Ключ для открывания крышек гидрантов                 
 шт.  
   1    
15 
Ствол РСБ                                            
 шт.  
   2    
16 
Ствол РСА                                            
 шт.  
   2    
17 
Генератор пены средней кратности ГПС-600             
 шт.  
   1    
18 
Лестница-палка                                       
 шт.  
   1    
19 
Багор металлический длиной 2,5 метра                 
 шт.  
   1    
20 
Лом тяжелый                                          
 шт.  
   1    
21 
Лом с шаровой головкой                               
 шт.  
   1    
22 
Лопата штыковая                                      
 шт.  
   1    
23 
Ранцевый огнетушитель                                
 шт.  
   2    
24 
Комплект инструментов для резки электропроводов, в   
том числе:                                           



- сумка для комплекта                                
 шт.  
   1    

- ножницы с диэлектрич. рукоятками                   
 шт.  
   1    

- перчатки диэлектрические                           
 пара 
   1    

- боты диэлектрические                               
 пара 
   1    

- коврик диэлектрический                             
 шт.  
   1    
25 
Веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле
 шт.  
   1    
26 
Электрический групповой фонарь ФЭП-Г                 
 шт.  
   1    
27 
Укладка медицинская                                  
 комп.
   1    
28 
Огнетушитель ОУ-5                                    
 шт.  
   2    
29 
Автомобильная радиостанция                           
 шт.  
   1    
30 
Переносная радиостанция                              
 шт.  
   2    
31 
Газодымозащитный респиратор                          
 шт.  
   3    
                            Вещевое имущество                            
32 
Боевая одежда и снаряжение пожарного                 
 шт.  
   На   
каждого 
 члена  
33 
Форменная одежда                                     
 шт.  
   На   
каждого 
 члена  

НОРМА
ПОЛОЖЕННОСТИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ,
СНАРЯЖЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДПК, ИМЕЮЩИХ
НА ВООРУЖЕНИИ ПРИСПОСОБЛЕННУЮ ТЕХНИКУ, МОБИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ (МПК)

 N 
п/п
       Наименование вооружения и оборудования        
 Ед.  
 Кол-во 
 1 
Приспособленная техника с емкостью не менее 2 куб. м 
 шт.  
   1    
 2.
Пожарная мотопомпа                                   
 шт.  
   1    
 3 
Рукав всасывающий, дл. 4 м                           
 шт.  
   2    
 4 
То же, диам. 51 мм                                   
 шт.  
   5    
 5 
Сетка для всасывающего рукава с веревкой длиной 12 м 
 шт.  
   1    
 6 
Колонка пожарная                                     
 шт.  
   1    
 7 
Ключи для соединения всасывающих рукавов             
 шт.  
   2    
 8 
Ключ для открывания крышек гидрантов                 
 шт.  
   1    
 9 
Ствол РСБ                                            
 шт.  
   1    
10 
Ствол РСА                                            
 шт.  
   1    
11 
Головка соединительная переходная                    
 шт.  
   1    
12 
Лом с шаровой головкой                               
 шт.  
   1    
13 
Лопата штыковая                                      
 шт.  
   1    
14 
Ранцевый огнетушитель                                
 шт.  
   2    
15 
Комплект инструментов для резки электропроводов, в   
том числе:                                           



- сумка для комплекта                                
 шт.  
   1    

- ножницы с диэлектрич. рукоятками                   
 шт.  
   1    

- перчатки диэлектрические                           
 пара 
   1    

- боты диэлектрические                               
 пара 
   1    

- коврик диэлектрический                             
 шт.  
   1    
16 
Веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле 
 шт.  
   1    
17 
Электрический групповой фонарь ФЭП-Г                 
 шт.  
   1    
18 
Укладка медицинская                                  
комп. 
   1    
19 
Огнетушитель ОУ-5                                    
 шт.  
   2    
20 
Газодымозащитный респиратор                          
 шт.  
   3    
                            Вещевое имущество                            
21 
Боевая одежда и снаряжение пожарного                 
 шт.  
   На   
каждого 
 члена  
22 
Форменная одежда                                     
 шт.  
   На   
каждого 
 члена  

НОРМА
ПОЛОЖЕННОСТИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ,
СНАРЯЖЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДПО, НЕ ИМЕЮЩИХ
НА ВООРУЖЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ТЕХНИКИ

 N 
п/п
       Наименование вооружения и оборудования        
 Ед.  
 Кол-во 
 1 
Переносная пожарная мотопомпа                        
 шт.  
   1    
 2 
Лопата штыковая                                      
 шт.  
   3    
 3 
Ранцевый огнетушитель                                
 шт.  
   4    
 4 
Электрический групповой фонарь ФЭП-Г                 
 шт.  
   1    
 5 
Укладка медицинская                                  
 комп.
   1    
 6 
Огнетушитель ОУ-5                                    
 шт.  
   4    
 7 
Газодымозащитный респиратор                          
 шт.  
   3    
 8 
Рукав всасывающий, дл. 4 м                           
 шт.  
   2    
 9 
То же, диам. 51 мм                                   
 шт.  
   5    
10 
Сетка для всасывающего рукава с веревкой длиной 12 м 
 шт.  
   1    
11 
Головка соединительная переходная                    
 шт.  
   1    
12 
Комплект инструментов для резки электропроводов      
компл.
   1    
13 
Прицепная емкость не менее 2 куб. м                  
 шт.  
   1    
                            Вещевое имущество                            
14 
Боевая одежда и снаряжение пожарного                 
 шт.  
   На   
каждого 
 члена  
15 
Форменная одежда                                     
 шт.  
   На   
каждого 
 члена  





Приложение N 3

(введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации Курской области
от 03.04.2012 N 262-ра)

МАКЕТ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Макет складывающегося удостоверения (вариант 1)

┌──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│     Герб                  Добровольная пожарная      │            УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______           │
│Курской области           охрана Курской области      │Выдано ______________________________________│
│                                                      │в том, что он(она) является _________________│
│                                                      │_____________________________________________│
│                                                      │Права добровольного пожарного определены     │
│                                                      │{КонсультантПлюс}"ст. 14 ФЗ РФ от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ       │
│                                                      │"О добровольной пожарной охране"             │
│                                                      │                                             │
│                                                      │Должность                                    │
│ ┌──────────────┐                                     │(руководитель ДПО)      подпись        Ф.И.О.│
│ │              │                                     │Дата выдачи "__" __________ 20__ г.          │
│ │              │                                     │                     М.П.                    │
│ │              │                                     │Согласовано:                                 │
│ │              │                                     │Главное управление МЧС России                │
│ │              │                                     │по Курской области                           │
│ │              │                                     │должность               подпись        Ф.И.О.│
│ │              │ Срок действия до "__" ______ 20__ г.│Дата выдачи "__" __________ 20__ г.          │
│ └──────────────┘                                     │                     М.П.                    │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

Макет двустороннего удостоверения (вариант 2)

 1-я сторона (лицевая)                                   2-я сторона (оборотная)

┌────────────────┬────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐
│     Герб       │                                    │ │            УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______          │
│Курской области │          Добровольная              │ │Выдано _____________________________________│
│                │        пожарная охрана             │ │в том, что он(она) является ________________│
│                │        Курской области             │ │____________________________________________│
│                │                                    │ │                                            │
├────────────────┴────────────────────────────────────┤ │                                            │
│Права добровольного пожарного определены {КонсультантПлюс}"ст. 14 ФЗ РФ│ │Должность                                   │
│от 6 мая 2011 г. N 100-ФЗ "О добровольной пожарной   │ │(руководитель ДПО)                   подпись│
│охране"                                              │ │Ф.И.О.                                      │
│                                                     │ │Дата выдачи "__" __________ 20__ г.         │
│ ┌──────────────┐                                    │ │                    М.П.                    │
│ │              │                                    │ │                                            │
│ │              │                                    │ │Согласовано:                                │
│ │              │                                    │ │Главное управление МЧС России               │
│ │              │                                    │ │по Курской области                          │
│ │              │                                    │ │должность                            подпись│
│ │              │                                    │ │Ф.И.О.                                      │
│ │              │Срок действия до "__" ______ 20__ г.│ │Дата "__" __________ 20__ г.                │
│ └──────────────┘                                    │ │                                     М.П.   │
│                                                     │ │                                            │
└─────────────────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘





Приложение N 4

ОПИСАНИЕ ФОРМЫ И ШЕВРОНОВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ

(введен {КонсультантПлюс}"распоряжением Администрации Курской области
от 03.04.2012 N 262-ра)

Костюм летний ДПК

В комплекте: куртка с брюками, головным убором и футболка х/б синего цвета.
Куртка летняя - из ткани смесовой, синего цвета, с центральной застежкой на молнию, отложным воротником.
Рукав длинный, двушовный, рубашечного типа. На левом рукаве расположен шеврон "Добровольная пожарная охрана Курской области", на правом рукаве - шеврон "Добровольная пожарная команда района (населенного пункта, объекта)".
Застегивается куртка на тесьму (молнию) с двумя замками.
Брюки летние - ткань смесовая, синего цвета, на частичной подкладке по передним половинкам, со стрелками.
Головной убор летний синий - на подкладке, цилиндрической формы, с овальным донышком. По центру пластрона - кокарда ДПК.
Футболка хлопчатобумажная - трикотажная синего цвета с короткими рукавами, форма ворота круглая, с трикотажной резинкой.

Куртка утепленная

Куртка утепленная из ткани плащевой, синего цвета, на утепленной подкладке, с отстегивающимся капюшоном, центральной застежкой на молнию и кнопками.
В центре спинки, под кокеткой, расположен логотип "Добровольная пожарная охрана".
Воротник типа "стойка". Рукава - двушовные, рубашечного типа.
На левом рукаве расположен шеврон "Добровольная пожарная охрана Курской области", на правом рукаве - шеврон "Добровольная "пожарная команда района (населенного пункта, объекта)".
Подкладка куртки стеганная ниточным способом на синтепоне.

Шеврон "Добровольная пожарная охрана Курской области"
(на левом рукаве)

Изготовлен в форме круга синего цвета, диаметр - 10 см.
По краю изображена лента желтого цвета в черном канте. Ширина ленты - 1 см. На ленте вышиты слова красного цвета в верхней части "Добровольная пожарная охрана", в нижней части слова черного цвета "Курской области".
В центре круга изображены 2 перекрещивающиеся кирки золотистого цвета, поверх каска пожарного золотистого цвета.

Шеврон Добровольная пожарная команда

Изготовлен в форме круга синего цвета, диаметр - 10 см. По краю шеврона изображена лента черного цвета в золотом канте, ширина ленты - 1 см. На ленте вышиты слова красного цвета в верхней части "Добровольная пожарная команда" в нижней части слова черного цвета "Название команды".
В центре круга изображены щит красного цвета, на котором вышит флаг Курской области, а поверх флага герб района Курской области.

Шеврон для головного убора

Изготовлена в форме овала размером 50 x 40 мм синего цвета, с кантом золотистого цвета по краю шириной 2 мм. В центре овала изображены 2 перекрещивающиеся кирки золотистого цвета, поверх каска пожарного золотистого цвета.
Допускается указание наименований пожарной команды (дружины) и должностей на нагрудных планках.
Размер планки черного цвета 2 x 10 см.




