
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июля 2009 г. N 7/1893 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
РЕЕСТРА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОГО "ИНТА" 
 

На основании статьи 39 Устава муниципального образования городского округа "Инта", 
пункта 4.5 приложения к решению Совета муниципального образования городского округа "Инта" 
от 05.06.2008 N I-15/8, "Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране 
муниципального образования городского округа "Инта" постановляю: 

1. Утвердить Порядок ведения и хранения реестра добровольных пожарных добровольной 
пожарной охраны на территории МОГО "Инта" согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации МОГО "Инта" Борецкого М.С. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой 
информации. 

 
Руководитель администрации 

В.ВЕЙГАНДТ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 
от 15 июля 2009 г. N 7/1893 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ РЕЕСТРА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО "ИНТА" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Реестр добровольных пожарных добровольной пожарной охраны (далее - реестр) 
ведется в одном экземпляре уполномоченным работником администрации муниципального 
образования городского округа "Инта". 

1.2. Основанием для внесения в реестр добровольных пожарных работников добровольной 
пожарной охраны сельских населенных пунктов на территории муниципального образования 
городского округа "Инта" является заявление о приеме гражданина в добровольные пожарные и 
соответствие его условиям приема в добровольные пожарные. 

1.3. Основаниями исключения из реестра добровольных пожарных работников 
добровольной пожарной охраны сельских населенных пунктов на территории муниципального 
образования городского округа "Инта" являются: 
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- прекращение выполнения гражданином обязанностей добровольного пожарного или 
отказ от выполнения обязанностей добровольного пожарного; 

- заявление гражданина с просьбой об исключении из добровольной пожарной охраны. 

1.4. Целью ведения реестра является учет добровольных пожарных и подразделений 
добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа 
"Инта". 

 
2. Порядок ведения реестра 

 
2.1. Реестр ведется по форме приложения N 3 к Положению о добровольной пожарной 

охране муниципального образования городского округа "Инта", утвержденного решением Совета 
муниципального образования городского округа "Инта" от 5 июня 2008 года N I-15/8 "Об 
утверждении Положения о добровольной пожарной охране муниципального образования 
городского округа "Инта". 

2.2. Все записи в реестре делаются чернилами синего или черного цвета. 

2.3. Допущенные помарки и исправления заверяются уполномоченным работником 
администрации муниципального образования городского округа "Инта". 

2.4. Нумерация добровольных пожарных производится по порядку их приема в 
добровольные пожарные. 

2.5. При изменении учетных данных добровольного пожарного (смена адреса места 
жительства, паспортных данных и т.д.) вносятся соответствующие изменения. 

 
3. Порядок хранения реестра 

 
3.1. Реестр хранится в администрации муниципального образования городского округа 

"Инта". 

3.2. Ответственность за надлежащее хранение реестра несет работник администрации 
муниципального образования городского округа "Инта", уполномоченный вести реестр. 
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