
МуниципzLлъное образование
<<Спасский муниципальный район
Республики Татарстан>>

Татарстанское ресгryбликанское
отделение Общероссийской
общественной организации
<Всероссийское добровольное
пожарное общество>>

СОГЛАIIIЕНИЕ

о совместной деятелъности по р€ввитию пожарного добровопьчества на
территории Спасского муниципutльного района Республики Татарстан



Фаргата Вагизовича, действующего на основании Устава муниципЕlJIьного

района, с одной стороны и Общественн€я организация Татарстанское

республиканское отделение Общероссийской общественной организации

квсероссийское доброволъное пожарное общество>> в лице председателя

совета Радика Раиловича Камалетдинова действующего на осноВании Устава,

<стороны>>, действуя, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашениjI

Предметом настоящего соглашения является повышение

эффективности деятельности Сторон по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности в границах территории Спасского муниципz}льного

района.

2. Направление сотрудничества

В целях объединения усилиiа и повышения эффективности )пIастия

общественности и населениlI в деятелъности по обеспечению пожарноЙ

безопасности, стороны в пределах своей компетенции и в рамках
полномочий гrо }п{астию органов местного самоуправления в обеспечении

деятельности общественных объединений пожарной охраны, установленных

по исполнению общественных
тушения пожаров, в том числе

обязанностей в части предупреждениrI и

в составе создаваемых ТРО ВДIО РТ

Законом Республики Татарстан от 01.08.2011 }lЬ48-ЗРТ (О добРОвОЛьнОЙ

пожарной охране в Республике Татарстан) осуществляют сотрудничество по

следующим направлениям :

- привлечение и подготовка населения (добровольцев) к деятелЬнОСТИ

доброволъных и общественных противопожарных и аварийно-спасаТеЛЬНЫХ

формирований;

гр ажданско-патриотическое воспитание детей молодежи,

содействие созданию и организации деятельности дружин и формироваНИЙ
юньIх пожарных;

- организация и осуществление IIротивопожарноЙ ПРОПаГаНДЫ,

обучения населения и информирование его о мерах пожарной безопасНОСТИ;



- ок€вание мер поддержки добровольной пожарной охраны Спасского
муниципального района ТРО ВДПО РТ.

3. Обязанностии права Сторон.

Муниципальный район со своей стороны:

- привлекает Тро влlо Рт к участию в работе межведомственных
координационных и совещательных органов, а также иных коллеги€Lпьных
органов и комиссий по вопросам пожарной безопасности;

- В СООТВеТСТВИИ С ДеЙствующим законодательством и в пределах
компетенции ок€}зываеТ содействие тро вдIо рТ в организации и
проведении общественно-полезных и социЕtльно-значимых мероприятий по
пожарной безопасности;

- обеспечивает меры поддержки добровольной пожарной охраны
спасского муницип€tпьного района тро вшо Рт за счет средств местного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан и муницип€UIъными правовыми актами;

- организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муницип€lJIьных нужд у трО влIО рТ в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 201з года N 44-Фз ,,о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципапьных нужд"

ТРО ВШО РТ со своей стороны:

- вносит Муницип€Lльному району предложения по повышению ypoBIUI
пожарной безопасности на территории Муницип€lльного образования;

_ осущеСтвляет, в. тоМ числе во взаиМодействии с Муницип€Lлитетом,
противопожарную проIIаганду, обучение населениrI мерам пожарной
безопасности и |ражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
проведение общественных смотров-конкурсов и иных мероприJIтий в области
пожарной безопасности;

- у{аствует в рiвработке и ре€rлизации муницип€UIьнъIх целевых и иных
социЕtльно-значимьIх и общественно-полезных гiроектов
области пожарной безопасности, защиты населениrI и
чрезвычайных сиryаций;

- содействует р€lзвитию физической культуры, пожарно-прикладного
спорта, )п{аствует в организiции и проведении соревнований по пожарно-

и программ в

территорий от



прикJIадному спорту среди доброволъных пожарных дружин (команд) и

дружин юных пожарных;

- обеспечивает поддержку пожарно-технического и иных видов

творчества среди детей и молодежи по пожарной безопасности, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, r{аствует в организации

и проведении конкурсов, соревнований и других мероприятий;

- обеспечивает участие членов добровольной пожарной охраны

Спасского муницип€lльного района ТРО ВДlО РТ в патрулировании

территории в слу{ае установления особого противопожарного режима;

- у{аствует, в проводимых на территории МуниципuLльного района,
благотворительных мероприrIтиrIх в области пожарной безопасности;

- осуществляет финансовое и матери€tльно-техническое обеспечение

деятельности добровольной пожарной охраны Спасского муниципЕlльного

района ТРО ВДIО РТ за счет собственных средств, взносов и

пожертвований, средств поддержки, окz}зываемой органами Государственной

системе в сфере

государственных и
работ,

и иных
законодательством Российской Федерации

4. Ответственностъ Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение оUrau""остей по
настоящему СоглашеЕию Стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

5. ,Щействие и порядок расторжения Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJLярах, имеюIцих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение закJIючено на бессрочный период и вступает в

силу со дня его подписания, Соглашение может быть изменено или
дополнено при взаимном согласии Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего

власти и VIуниципапьного района, а так же средств полученных от закупки

Муниципапьного района у ТРО ВДГIО РТ
обеспечения муниципЕtльных нужд в

товаров, работ, услуг для

Федеральным законом от 5 aпpeJul 201_3 года N 44-ФЗ "О контрактной
закупок товаров,

муницип€lJIьных нужд"

порядке, предусмотренном

услуг дJuI обеспечения
, средств, не запреIценных

Соглашения путем письменного уведомления другой Стороной об этом не



ПОЗДнее, чем за 30 днеЙ до предполагаемоЙ даты расторжения настоящего
соглашения.

В слуrае возникновениrI между Сторонами р€вногласий по исполнению
настоящего Соглашения, Стороны обязаны заявитъ об этом друг друry В

ПИСьМенноЙ форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны будут

руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в настоящее Соглашение
дополнительными соглашениями.

оформляется

Глава Спасского муниципаJIьного Председатель совета
района Республики Татарстан ТРО ВДЛQ РТ __/

Ф.В. Мухаметов
2020 г.
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