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СОГЬШЕНИЕ

о совместной деятельности rrо развитию пожарного добровольчества на территории
муслюмовского Муниципального района Республики Татарстан

л! l <,/lt> kl 2020г.
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общественной организации квсероссийское добровольное rrожарное общество) в лице
председатеJuI совета Радика Раиловича Камалетдинова, действующего на основании
Устава, с другой сторонЫ (далее тро вдпО РТ), именУемые в дальнейшем - кСтороны)),
действуя, заключили настоящее Соглашение о нижеслелующем:

1.Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является повышение эффективности
деятельности Сторон по обеспечению гIервиIIных мер пожарной безопасности в границах
территории Мусrпомовского муницип€rльного района.

2.Направление сотрудничества
2.\.В цеJUIх объединенияусилиЙ и повышения эффективности rIастия общественности и
населения в деятельности по обеспечению пожарной безопасности, стороны в пределах
своей компетенции и в рамках rrолномочий по участию оргЕtнов местного самоуrrравления
в обеспечении деятельности общественньтх объединений пожарной охраны,
установленньD( Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 Jъ48-зрТ <О добровольной
пожарной охране в Республике Татарстан)) осуществляют сотрудшчество по следующим
направлениям:
а) привлечение и подготовка населения (добровольцев) к деятельности по исполнению
общественньrх обязанностей в части предупреждения и т}.шения пожаров, в том числе в
составе создаваеМьrх ТРО вдпО РТ добровольньD( и общественньж противопожарньн и
аварийно-сrrасательных формирований;
б) граждr}нско-патриотическое воспитание детей и молодежи, содействие созданию и
организации деятельности дружин и формирований юньж пожарЕьIх;
в) организация И осуществление противопожарной пропаганды, обучения населения и
информирование его 0 мерах пожарной безопасности;
г) оказание мер поддержки добровольной пожарной охраны Муслюмовского
мунициIIfu,Iьного района ТРО ВДПО РТ.

3.Обязанности и права Сторон.
3.1. Муниципальный район со своей стороны:
а) привлекает ТРО вдпО РТ К у.rастию в работе межведомственньIх координационньD( и
совещательньIх органов, а также иных коллеги:}льньD( органов и комиссий по вопросам
пожарной безопасности;
б) В соответствии с действующим законодательством и в пределах компетенции
оказывает содействие Тро вдпо Рт в организации и проведении общественно-полезньж
и социально-значимьтх мероприятий по пожарной безопасности;
в) обеспечивает меры поддержки добровольной пожарной охраны Муслюмовского
муниципального района тро вдпо Рт за счет средств местного бюдх<ета в соответствии
с законодательствоМ Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципtшьными
IIравовыми актами;
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г) организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
м)iниципалъньгх нужд у ТРО ВДПО РТ в порядке, предусмотреЕном Федералъньпл

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг длrя обеспечения государственньж и м}т{ицишальньIх ну}ttд".

З.2. ТРО ВДПО РТ со своей стороны:
а) вносит МуниципальЕому району предложения по повышению уровня пожарной
безопасности на территории Мlтrици[t}льного образования;
б) осуществJuIет, в том чисде во взаимодействии с МуниципчIлитетом, противопожарн},ю
пропагаЕду, обучение населениr{ мерам пожарной безопасности и гражданско-
патриотическое восIIитание детей и молодежи, проведение общественньпс смотров-
конкурсов и иньIх мероприятий в области пожарной безопасности;
в) ylacTByeT в разработке и реализации муниципальньIх целевых и иньIх социально-
знаIммьIх и общественно-полезньD( проектов и прогрzlмм в области пожарной
безопасности, защиты населения и территорий от чрезвыtIайньгх ситуаций;
г) содействует развитию физической культуры, пожарно-прикладного спорта, rIаствует в
организации и проведении соревноваrrий по rrожарно-прикладному спорту среди
добровольньж пожарньтх дружин (команд) и дружиЕ юньтх пожарньIх;
д) обеспечивает поддержку rrожарно-технического и иньD( видов творчества среди детей
и молодежи по пожарной безопасности, защиты населенLuI и территорий от
чрезвычаЙцьш ситуациЙ, y,racTByeT в организации и проведении конкурсов, соревнованиЙ
и других мероприятий;
е) обеспечивает rIастие членов доброволъной пожарной охраны Муслюмовского
муниципального района ТРО ВДПО РТ в патрулировании территории в сл}п{ае

установления особого противопожарного режима;
ё) 1^rаствует, в fIроводимых на территории Муницип€lльЕого района, благотворительньD(
мероприятиях в области пожарной безопасности;
ж) осуIцествляет финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
добровольноЙ пожарной охраны Муслюмовского муниципального района ТРО ВДПО РТ
за счет собственных средств, взносов и пожертвованиЙ, средств поддержки, оказываемоЙ
органами ГосударственноЙ власти и Муниципа-гtьного района, а так же средств
полученньIх от закупки Муниципатьного района у ТРО ВШО РТ товаров, работ, услуг
Для обеспечения муниципальньж нужд в порядке, предусмотренном Федеральным
Законом от 5 апреля2а1rЗ года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд" и иных средств,
не запрещенньIх законодательством Российской Федерации.

4.Ответственность Сторон.

4.1. За невьшолнение илr ненадлежащее выполнение обязанностей
соглаттrению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством.

по настояIцему
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5.Щействие и порядок расторжения Соглашения.

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземIIляру для каждой из Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение закJIючено на бессрочный период и вступает в силу со дня его
пОДПисания, Соглашение может быть изменено или доIIолнено при взаимном согласии
Сторон.
5.З. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем
Письменного редомления другой,Стороной об этом не позднее, чем за 30 дней до
предrrолагаемой даты расторжения Еастоящего Соглшпения.



5,4, В слr{ае возникновения мещду СтороЕа}4и рztзногласий по исполнению настоящего
СоглашенИя, СторонЫ обязанЫ зiUIвить об,rо' дру. дру.у в письменной форме и принятьмеры к их урегулированию путем пореговоров.
5,5' Во всем' что не оговореIIо настоящиМ Соглаттrением, стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
5.6. Внесение изменений в настоящее Соглатпение оформл яетея доrrолнительнымисоглашенIбIми.

Председатель совета
тро вдпо рт


