
 
 

    

                                                                          

                                                                                      

 

                                                             

                                                              

                                                        

 

 

 

О направлении  

методических рекомендаций 

 

 

В соответствии с п. 11.2 решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Вологодской области от 23 сентября 2021 года № 21 Комитетом разработаны 

Методические рекомендации для глав администраций городских и сельских 

поселений по реализации полномочий в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территориях населенных пунктов. 

Прошу довести Методические рекомендации до администраций поселений, 

расположенных на территориях муниципальных районов, для использования в 

работе. 

 

Приложение: по тексту, на 11 л., в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета                                                               А.Г. Зотов                     

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Костарев Олег Евгеньевич 

(8172) 53-07-61 
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Методические рекомендации 

 органам местного самоуправления городских и сельских 

поселений по реализации полномочий в области обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности на территориях 

населенных пунктов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в целях организации выполнения 

и осуществления мер пожарной безопасности на территории области и содержат 

перечень основных норм действующих нормативных правовых актов в области 

пожарной безопасности в отношении населенных пунктов (по состоянию на 15 

ноября 2021 года), а также содержат информацию о возможностях проекта 

«Народный бюджет» для реализации мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территориях населенных пунктов. 

1.2. Рекомендации предназначены для использования органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений при реализации полномочий в 

области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территориях 

населенных пунктов и применения в зависимости от сезонных рисков. 

  

2. Нормы, установленные федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" 

 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды 

из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 



включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов устанавливаются 

нормативными актами органов местного самоуправления. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются органами 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления проводят противопожарную пропаганду. 

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 

рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций 

и использования других не запрещенных законодательством Российской 

Федерации форм информирования населения. 

Органы местного самоуправления должны информировать население о 

принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать 

распространению пожарно-технических знаний. 

В случае повышения пожарной опасности решением органов местного 

самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый 

противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих 

территориях муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности 

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 

предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации 

пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, 

принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных 

пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров вне 

границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 

Органы местного самоуправления должны утверждать перечни первичных 

средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане 

обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании) в соответствии с правилами противопожарного режима. 

 

3. Нормы, установленные федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
 

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов 

должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 



В качестве источников противопожарного водоснабжения могут 

использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и 

наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и противопожарные). 

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования 

естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их 

параметры определяются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся 

в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 

 Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны 

осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских 

округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". Описание и обоснование положений, 

касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные 

записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий поселений 

и городских округов. 



На территориях поселений и городских округов должны быть источники 

наружного противопожарного водоснабжения. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары. 

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным 

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, 

отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, 

Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в 

поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного 

водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности 

Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на 

складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных 

удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных 

передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов 

допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного 

водоснабжения природные или искусственные водоемы. 

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне 

населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме 

Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых 

не более 1000 кубических метров. 

 

4. Нормы, установленные Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 г. № 1479 

 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных 

отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, 

в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с 

применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и 

тары. 

На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 

частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 

запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 

пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также 

сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и 

(или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и 



сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских 

районов. 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего 

пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее 

- территории садоводства или огородничества) обязаны производить 

своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного 

участка на основании кадастрового или межевого плана. 

На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым 

домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего 

пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного 

назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов. 

На территориях общего пользования городских и сельских поселений, 

городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или 

огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах 

линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, 

лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается 

устраивать свалки отходов. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 

объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 

на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным барьером. 

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое 

содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 

искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 

противопожарного водоснабжения. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории 

населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, 

включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора 

воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты. 



Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и 

предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 

ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, 

сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные 

требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 

автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, 

ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, 

а также нахождение их в открытом положении для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание 

при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места 

установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах 

или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. 

У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных 

автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества 

вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и 

источников противопожарного водоснабжения. 

При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием 

дорог или проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт 

(строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны 

соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает 

установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды 

через ремонтируемые участки дорог или проездов. 

Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и 

сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и 

огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за 

территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов 

защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или 

кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного 

прекращения тления углей. 

На территории поселений, городских округов и внутригородских 

муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов 

запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 

подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 

помощью открытого огня. 

На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в 

районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных 

противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, 

противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой 

растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, 

предупреждающих распространение огня при природных пожарах. 



Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к 

населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и 

противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и 

подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования 

горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных,  

строительных и других горючих материалов. 

Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, 

городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для 

целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а 

также условия для забора в любое время года воды из источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона "О пожарной безопасности". 

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства 

или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 

200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, 

бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками 

(пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки 

пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением 

случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на 

них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного 

водоснабжения. 

В отношении населенных пунктов, включенных в  Перечень населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 

(природных) пожаров, ежегодно утверждаемый нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений, 

городских и муниципальных округов разрабатываются и утверждаются паспорта 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров, в соответствии с разделом XX Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации. 

 

Порядок оформления паспорта населенного пункта 

 Паспорт населенного пункта составляется к началу пожароопасного сезона на 

каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров, по форме согласно приложению N 8 к 

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. 

Паспорт населенного пункта должен содержать достоверную информацию, 

соответствующую фактической обстановке обеспечения пожарной безопасности на 

соответствующей территории. 

Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров: 

в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо 

наличия на его землях (территории) хвойного (смешанного) леса; 

в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и 

(или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-
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кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных 

насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных 

насаждений). 

Населенный пункт признается примыкающими к лесному участку, если 

расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет: 

а) менее 100 метров от границы населенного пункта, территории организации 

отдыха детей и их оздоровления и территории садоводства или огородничества, где 

имеются объекты защиты с количеством этажей более 2; 

б) менее 50 метров от границы населенного пункта, организации отдыха детей 

и их оздоровления, территории садоводства или огородничества, где имеются 

объекты защиты с количеством этажей 2 и менее. 

Населенный пункт признается примыкающим к земельному участку, 

заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и 

(или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и 

лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, 

плодовых и ягодных насаждений), если расстояние от границы населенного пункта 

составляет менее 50 метров до границы указанного земельного участка. 

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и 

других ландшафтных (природных) пожаров, ежегодно устанавливается 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из 

природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в 

лесах. 

Паспорт населенного пункта и паспорт территории оформляются в 3 

экземплярах в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта 

субъекта Российской Федерации, утверждающего перечень населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 

пожаров. 

Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации), утвердившие паспорт населенного пункта, в течение 3 

дней со дня утверждения паспорта населенного пункта представляют по одному 

экземпляру паспорта населенного пункта в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования (субъекта Российской Федерации), структурное 

подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

Один экземпляр паспорта населенного пункта подлежит постоянному 

хранению в органе местного самоуправления (органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации), утвердившем паспорт населенного пункта. 
 

5. Возможности проекта «Народный бюджет» для целей  обеспечения 

 первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 

 

В Вологодской области реализуется проект «Народный бюджет». В рамках 

данного проекта муниципальным образованиям области предоставляются 



субсидии из областного бюджета для реализации общественно значимых 

муниципальных проектов, в том числе по вопросу обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности.  

Указанными субсидиями могут воспользоваться органы местного 

самоуправления поселений для реализации следующих полномочий:  

создание условий для организации добровольной пожарной охраны (ремонт 

помещений для ДПО, пожарной и приспособленной для тушения техники, 

приобретение пожарно-технического вооружения и т.д.);  

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения (строительство и ремонт 

противопожарных водоисточников, установка указателей к ним, оборудование 

подъездов к водоисточниками и т.д.);  

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем;  

организация и принятие мер по оповещению населения (установка уличных 

звуковых оповещателей и т.д.);  

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности 

(изготовление информационных материалов о мерах пожарной безопасности и 

т.д.).  

Правила предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта 

«Народный бюджет» определены приложением 3 к подпрограмме 2 "Поддержание 

устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления 

муниципальными финансами" государственной программы Вологодской области 

"Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 

годы", утвержденной постановлением Правительства области от 20.05.2019 N 469. 

Финансирование общественно значимых муниципальных проектов 

осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, 

добровольных пожертвований юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц. 

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного 

обязательства муниципального образования области (далее - уровень 

софинансирования) на реализацию общественно значимых муниципальных 

проектов устанавливается в размере 70% от полной стоимости проекта, но не 

более: 

900,0 тыс. рублей для реализации общественно значимых муниципальных 

проектов - победителей в сельских поселениях (за исключением сельских 

поселений, на территории которых расположен населенный пункт, являющийся 

административным центром муниципального района области); 

1800,0 тыс. рублей для реализации общественно значимых муниципальных 

проектов - победителей в городских поселениях, а также в сельских поселениях, на 

территории которых расположен населенный пункт, являющийся 

административным центром муниципального района области. 

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета, в том числе за 

счет средств, поступивших в виде добровольных пожертвований физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, устанавливается в 



размере полной стоимости реализации проекта за вычетом объема субсидии из 

областного бюджета, рассчитанного в соответствии с пунктом 4.3 настоящих 

Правил, при этом за счет средств, поступивших в виде добровольных 

пожертвований физических лиц, - в размере не менее 5% от полной стоимости 

реализации общественно значимого муниципального проекта. Софинансирование 

проекта за счет добровольных пожертвований осуществляется с соблюдением 

требований, в том числе в части добровольности и свободы выбора целей, 

установленных действующим законодательством. 

 

Примерный алгоритм действий для участия в проекте «Народный бюджет» 

для целей обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

в населенных пунктах: 

1. Определение наиболее проблемного вопроса по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения.  

2. Разработка примерной сметы затрат для решения проблемного вопроса.  

3. Проведение разъяснительной работы о необходимости применения 

проекта «Народный бюджет» для решения существующей проблемы и его плюсах 

для поселения:  

- среди физических лиц (в том числе о необходимости пожертвования 

денежных средств муниципальному образованию для софинансирования проекта с 

указанием конкретных сумм исходя из примерной сметы затрат);  

- среди юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (в том 

числе о необходимости пожертвования денежных средств муниципальному 

образованию для софинансирования проекта с указанием конкретных сумм исходя 

из примерной сметы затрат);  

4. Разработка общественно значимого муниципального проекта (описание, 

эскиз, смета затрат и т.п.).  

5. Проведение собрания граждан по вопросу поддержки общественно 

значимого муниципального проекта (с составлением протокола или иного 

итогового документа).  

6. Заключение договоров пожертвования денежных средств муниципальному 

образованию с физическими лицами, юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями.  

7. Направление заявки на участие в конкурсном отборе в Департамент 

внутренней политики Правительства области с приложением необходимых 

документов).  

8. Подписание соглашения о предоставлении субсидии между 

Правительством области и муниципальным образованием области (в случае 

признания проекта победителем конкурса).  

9. Реализация проекта в соответствии с Правилами предоставления и 

расходования субсидий на реализацию проекта «Народный бюджет». 
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