ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2015 г. N 1966
ОБ ОПЫТЕ И ПРОБЛЕМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Законодательное Собрание Пермского края постановляет:
1. Рекомендовать Правительству Пермского края:
1) при подготовке проекта бюджета Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов рассмотреть возможность предоставления городским и сельским поселениям Пермского края
субсидий из краевого бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности;
2) рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования из краевого бюджета мероприятия
государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" по
предоставлению субсидий объединениям пожарной охраны на территории Пермского края в целях
оказания мер финансовой поддержки и материального стимулирования деятельности работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных;
3) обеспечить комплексный подход в решении вопроса по развитию добровольной пожарной охраны
при участии органов местного самоуправления, с привлечением органов территориального общественного
самоуправления, других общественных институтов, активных граждан;
4) рассмотреть возможность предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского
края органам местного самоуправления муниципальных образований, находящимся вне зоны охвата
подразделениями федеральной и краевой государственной противопожарной службы, которые согласно
статье 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации не имеют право на создание муниципальной
пожарной охраны в связи с дотационностью их бюджетов свыше 20%, на развитие добровольной пожарной
охраны;
5) рассмотреть целесообразность освобождения от уплаты транспортного налога подразделений
добровольной пожарной охраны.
2. Рекомендовать администрации губернатора Пермского края:
1) проработать возможность увеличения штатной численности водителей пожарных машин пожарной
части N 97 государственного казенного учреждения "22 отряд противопожарной службы Пермского края" на
5 единиц в 2016 году;
2) разработать в рамках работы штаба по созданию и развитию добровольной пожарной охраны
рекомендации поэтапного перевода подразделений муниципальной пожарной охраны в подразделения
добровольной пожарной охраны (в форме добровольной пожарной команды) и провести семинары в
муниципальных районах Пермского края в случае принятия решения о реорганизации (ликвидации)
подразделений муниципальной пожарной охраны.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
В.А.СУХИХ

