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          АДМИНИСТРАЦИЯ
    муниципального образования
       АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
               СЕЛЬСОВЕТ
       Саракташского района
       Оренбургской области 
       П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е
       от 07.06.2013 года № 19-п
         с. Вторая Александровка

Об утверждении Порядка материальной
 и социальной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны,
 добровольных пожарных
 муниципального образования  
Александровский сельсовет


В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом муниципального образования Саракташский район Оренбургской области

1. Утвердить Положение о порядке реализации мер социальной поддержки общественных объединений пожарной охраны, добровольных пожарных муниципального образования  Александровский сельсовет согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его подписания.


Глава Александровского сельсовета                                            Т.П. Манич                                                            



Разослано:
администрации сельсовета, прокурору района, в дело
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Приложение 
к постановлению администрации сельсовета
от 07.06.2013 г. № 19-п_____


ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке  реализации  мер  социальной  поддержки 
общественных объединений пожарной охраны, добровольных
 пожарных муниципального образования Александровский сельсовет

1 Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет меры материальной и социальной поддержки общественных объединений пожарной охраны, добровольных пожарных муниципального образования Александровский сельсовет.
1.2. В своей деятельности общественные объединения пожарной охраны, добровольные пожарные руководствуются Федеральным законом «О добровольной пожарной охране», законами и иными правовыми актами Оренбургской области, администрации муниципального образования Саракташский район, администрации муниципального образования Александровский сельсовет и настоящим постановлением.

2. Формы социальной поддержки общественных объединений
пожарной охраны, добровольных пожарных муниципального образования Александровский сельсовет

2.1. Оказание социальной поддержки общественных объединений пожарной охраны, добровольных пожарных муниципального образования Александровский сельсовет осуществляется в следующих формах:
- материальная, имущественная, информационная, консультационная поддержка;
- иные формы, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Оренбургской области, муниципального образования Саракташский район и Александровский сельсовет.

3. Меры социальной поддержки

3.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Александровский сельсовет вправе в порядке оказания поддержки передавать во владение, аренду и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных объединений пожарной охраны.
3.2. Информационная поддержка осуществляется путем предоставления справочных и статистических материалов, проведения как органами местного самоуправления муниципального образования Александровский сельсовет, так и совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями конференций, семинаров и других мероприятий, в том числе с использованием муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей в целях реализации государственной политики в области поддержки общественных объединений пожарной охраны.
3.3. Консультационная поддержка осуществляется путем проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности общественных объединений пожарной охраны, оценки эффективности мер, направленных на развитие общественных объединений пожарной охраны в муниципальном образовании Саракташский район, прогноз их дальнейшего развития.
3.4. Добровольным пожарным, зарегистрированным в сводном реестре добровольных пожарных Оренбургской области в установленном порядке, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров, спасшим людей при пожаре или при проведении аварийно-спасательных работ, участвующим в тушении пожаров в составе добровольных пожарных команд (дружин) на территории муниципального  образования Александровский сельсовет могут предоставляться следующие меры социальной поддержки:
- ценный подарок в размере, не превышающем 500 рублей;
- благодарственное письмо Главы муниципального образования Александровский сельсовет.
3.5. Перечисленные в пункте 3.4. настоящего Порядка меры социальной поддержки предоставляются на основании постановления главы муниципального образования Александровский сельсовет.
3.6. Заместитель главы МО Александровский сельсовет:
а) выносит на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предложение о предоставлении мер социальной поддержки добровольному пожарному;
б) направляет Главе муниципального образования Александровский сельсовет документы на предоставление мер социальной поддержки добровольному пожарному:
- реестр добровольных пожарных;
- ходатайство о предоставлении мер социальной поддержки добровольному пожарному;
- решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о предоставлении мер социальной поддержки добровольному пожарному.
3.7. С момента предоставления Главе муниципального образования Александровский сельсовет документов, указанных в п.п. б) п.3.6., постановление главы муниципального образования Александровский сельсовет о предоставлении мер социальной поддержки добровольному пожарному должно быть утверждено в течение 5 дней.
3.8. Детям добровольных пожарных, спасших людей при пожаре или проведении аварийно-спасательных работ, могут предоставляться путевки в оздоровительные лагеря.
Руководители предприятий, организаций, учреждений при формировании заявок в загородные оздоровительные лагеря могут представлять приоритет детям добровольных пожарных, спасших людей при пожаре или проведении аварийно-спасательных работ.

4. Заключительные положения

4.1. Муниципальное имущество, переданное во владение и (или) в пользование общественным объединениям пожарной охраны, добровольным пожарным должно использоваться только по целевому назначению.
4.2. В случае нецелевого использования муниципального имущества, переданного общественным объединениям пожарной охраны, добровольным пожарным во владение и (или) в пользование, общественные объединения пожарной охраны, добровольные пожарные несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим постановлением, распространяются на граждан, зарегистрированных в сводном реестре добровольных пожарных Оренбургской области не менее одного года.
4.4. Добровольным пожарным могут предоставляться другие льготы и социальные гарантии, устанавливаемые правовыми актами администрации муниципального образования Александровский сельсовет.














     


