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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2011 года

№ 466-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О добровольной пожарной охране в
Удмуртской Республике»

В
области

целях

эффективного

обеспечения

регулирования

пожарной

общественных

безопасности,

отношений

повышения

в

уровня

защищенности от пожаров городских и сельских поселений:

1. Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «О
добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике» и внести его на
рассмотрение Государственного Совета Удмуртской Республики.
2.

Предложить

Российской

начальнику

Федерации

по

делам

Главного

управления

гражданской

обороны,

Министерства
чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской
Республике

выступить

Республики

при

Республики

проекта

представителем

рассмотрении

закона

Правительства

Государственным

Удмуртской

Советом

Республики

«О

Удмуртской
Удмуртской

добровольной

пожарной охране в Удмуртской Республике».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя

Председателя

И.И.Бикбулатова.

Председатель Flpa
Удмуртской
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

во

Правительства

Удмуртской

Республики

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 20 июня 2011 года № 466-р
Проект

ЗАКОН
Удмуртской Республики

О добровольной пожарной охране в Удмуртской Республике

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

«

»

2011 г.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в

том же значении, что и в Федеральном законе «О добровольной пожарной
охране».

Статья 2. Участие органов государственной власти Удмуртской
Республики

в

обеспечении

деятельности добровольных

пожарных

и

общественных объединений пожарной охраны

1.

Органы

обеспечивают
пожарных

и

государственной

соблюдение
общественных

прав

и

власти

Удмуртской

законных

интересов

объединений

пожарной

Республики
добровольных

охраны,

оказывают

поддержку при осуществлении ими своей деятельности и предусматривают

систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

законодательством Удмуртской Республики.

2. Расходы на реализацию мер, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи,

производятся

в

соответствии

с

законодательством

Удмуртской

Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
3. Органы государственной власти Удмуртской Республики в порядке

оказания

поддержки

передают

в

установленном

порядке

общественным

объединениям пожарной охраны во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе имущество, необходимое общественным объединениям
пожарной охраны для достижения уставных целей.
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Статья 3. Гарантии правовой и социальной защиты добровольным
пожарным

Добровольным

порядке

в

пожарным,

реестре

добровольных

непосредственное

участие

компенсация

использование

за

обязанностей

зарегистрированным

в

тушении

установленном

пожарных,

пожаров,

личного

добровольного

в

принимающим

выплачивается

транспорта

пожарного

в

для

порядке

денежная

исполнения

и

размерах,

определяемых Правительством Удмуртской Республики.
Статья

4.

Меры

поддержки,

предоставляемые

общественным

объединениям пожарной охраны
1. Общественным объединениям пожарной охраны предоставляются
следующие меры поддержки:

финансовая,
поддержка

в

имущественная,

порядке,

информационная,

установленном

консультационная

Правительством

Удмуртской

Республики;
размещение
Республики

в

на

средствах

массовой

безвозмездной

основе

информации
информации

Удмуртской
общественных

объединений пожарной охраны, направленной на обеспечение безопасности

населения по вопросам пожарной безопасности.
2. Общественные объединения пожарной охраны освобождаются от
уплаты

транспортного

налога

в

отношении

транспортных

средств,

являющихся специальной пожарной техникой, в порядке, установленном

Законом Удмуртской Республики от 27 ноября 2002 года № 63-РЗ «О
транспортном налоге в Удмуртской Республике».
Статья 5. Страховые гарантии добровольных пожарных и меры
социальной защиты членов их семей

1.

Добровольные

добровольной

пожаров,

пожарной

проведению

имущества

при

пожарные
охраны,

территориальных

привлекаемые

аварийно-спасательных

пожарах,

подлежат

личному

к

подразделений

участию

работ,

в

спасению

страхованию

тушении

людей

на

и

период

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного за счет средств

бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном Правительством
Удмуртской Республики.
2.

В

случае

гибели

добровольных

пожарных,

наступившей

при

привлечении их к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных

работ, спасению людей и имущества при пожарах, членам их семей - женам

(мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (учащимся - в возрасте до 23
лет), либо детям старше

этого

возраста, если они стали инвалидами до

достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается за счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

единовременное

пособие

в

порядке и размере, установленном Правительством Удмуртской Республики.
3.

Добровольным

пожарным,

привлеченным

к

тушению

пожаров,

проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при

пожарах,

в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии),

заболевания

при

проведении

указанных

работ,

исключающих

для

них

возможность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению
пожаров в составе добровольной пожарной охраны, выплачивается за счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

единовременное

пособие

в

порядке и размере, установленном Правительством Удмуртской Республики.
Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его

официального опубликования.
2. Правительству Удмуртской Республики:
в шестимесячный срок после официального опубликования настоящего

Закона привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а
также принять правовые акты, реализующие положения настоящего Закона;
подготовить
Удмуртской

и

внести

Республики

на

рассмотрение

предложения

о

Государственного

приведении

Совета

законодательства

Удмуртской Республики в соответствие с настоящим Законом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской

Республике предусмотреть меры поддержки общественным объединениям
пожарной охраны при осуществлении их деятельности и гарантии правовой и
социальной защиты добровольным пожарным.

Президент

А.А.Волков

Удмуртской Республики

г. Ижевск

2011 г.
№

-РЗ

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

