
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 июня 2012 г. N 233-рп 

 

О СОСТОЯНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О 

добровольной пожарной охране", статьей 6 областного закона от 30 сентября 2011 года N 

344-24-ОЗ "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в 

Архангельской области" и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Архангельской области: 

1. Принять к сведению информацию агентства государственной противопожарной 

службы и гражданской защиты Архангельской области о состоянии государственной 

поддержки добровольной пожарной охраны в Архангельской области и создании 

подразделений добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях 

Архангельской области. 

2. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области совместно с Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Архангельской области: 

1) оказывать методическую помощь и содействие региональному общественному 

учреждению пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской 

области", органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области в создании территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в 

соответствии с согласованным планом их создания на 2012 год; 

2) до 15 июля 2012 года совместно с региональным общественным учреждением 

пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" разработать 

Типовую инструкцию по организации дежурств и участию территориальных 

подразделений добровольной пожарной охраны в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

3) до 1 октября 2012 года по заявке регионального общественного учреждения 

пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" провести на 

базе соответствующих подразделений государственной противопожарной службы 

Архангельской области первоначальную профессиональную подготовку добровольных 

пожарных. 

3. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области: 

1) обеспечить контроль за целевым использованием субсидий, выделяемых из 

областного бюджета региональному общественному учреждению пожарной охраны 

"Добровольная пожарная команда Архангельской области"; 

2) в месячный срок с даты подписания актов приема-передачи авторазливочных 

станций АРС-14, передаваемых Министерством обороны Российской Федерации 

безвозмездно в государственную собственность Архангельской области на оснащение 

подразделений добровольной пожарной охраны, совместно с министерством 

имущественных отношений Архангельской области обеспечить их передачу в 

собственность муниципальных образований Архангельской области; 

3) до 15 июля 2012 года разработать и направить в муниципальные образования 

Архангельской области типовой правовой акт муниципального образования о поддержке 
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добровольной пожарной охраны. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области: 

1) до 1 августа 2012 года принять правовые акты, определяющие порядок поддержки 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципальных 

образований; 

2) определить порядок использования муниципального имущества, 

предоставляемого в безвозмездное пользование территориальным подразделениям 

добровольной пожарной охраны, и обеспечить контроль его целевого использования; 

3) принять меры по обустройству, подготовке к зимним условиям эксплуатации 

зданий, помещений и техники, находящихся в муниципальной собственности и 

предоставляемых территориальным подразделениям добровольной пожарной охраны в 

безвозмездное пользование; 

4) ежегодно, до 15 декабря, совместно с представителями соответствующих 

подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области и 

регионального общественного учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная 

команда Архангельской области" представлять в агентство государственной 

противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области акт осмотра 

материально-технической оснащенности созданных территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны; 

5) предусмотреть при формировании местных бюджетов на 2013 год выделение 

средств на поддержку деятельности добровольной пожарной охраны. 

5. Рекомендовать руководителю регионального общественного учреждения 

пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" провести 

совместно с соответствующими подразделениями государственной противопожарной 

службы комплекс мероприятий по подготовке территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны к действиям по обеспечению пожарной безопасности на 

соответствующей территории. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 

 

 
 

 


