
 

 

 

 

 

 

О Порядке обеспечения многодетных 

семей, проживающих на территории го-

рода Новосибирска, автономными 

дымовыми пожарными извещателями 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной 

защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопо-

жарной защиты. Нормы и правила проектирования», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения многодетных семей, проживающих на 

территории города Новосибирска, автономными дымовыми пожарными извеща-

телями (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ерохин 

2274773 

ДЧСиВАО 

Номер проекта (в СЭДе) 21_  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Структурные подразделения мэрии 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска  

  

 

Г. П. Захаров 

Заместитель мэра города Новосибирска  

 

О. П. Клемешов 

Заместитель мэра города Новосибирска  

  

В.А. Шварцкопп 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города            

Новосибирска 

  

 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города            

Новосибирска 

  

 

 

 М. А. Маслова 

Начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска 

  

О.Б. Незамаева 

Начальник департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и взаимодействию с 

административными органами мэрии 

города Новосибирска  

 

С. А. Куценко 

Директор МКУ города Новосибирска 

«Служба аварийно-спасательных работ 

и гражданской защиты» 

 

А. В. Кашанин 

Председатель комитета распоря-

дительных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от_________ № _____ 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения многодетных семей, проживающих на территории города 

Новосибирска, автономными дымовыми пожарными извещателями 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок обеспечения многодетных семей, проживающих на территории 

города Новосибирска, автономными дымовыми пожарными извещателями 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил 

«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автома-

тизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» 

(далее – свод правил), Уставом города Новосибирска и определяет условия и по-

рядок обеспечения многодетных семей, проживающих на территории города 

Новосибирска, автономными дымовыми пожарными извещателями (далее – из-

вещатель). 

1.2. Право на обеспечение извещателями имеют семьи, обладающие стату-

сом многодетных семей в соответствии с законодательством Новосибирской 

области, проживающие на территории города Новосибирска (далее – многодет-

ные семьи). 

1.3. Расходы на приобретение извещателей осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по чрезвычайным си-

туациям и взаимодействию с административными органами мэрии города 

Новосибирска в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и 

плановый период. 

1.4. Обеспечение многодетных семей извещателями от имени департамента 

по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами 

мэрии города Новосибирска осуществляется муниципальным казенным учрежде-

нием города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской 

защиты» (далее – учреждение). 

 

2. Условия и порядок обеспечения многодетных семей 

автономными дымовыми пожарными извещателями 

 

2.1. Для обеспечения извещателями один из родителей (опекун, попечитель) 

в многодетной семье (далее – заявитель) подает в учреждение заявление об обес-

печении многодетной семьи извещателями (далее – заявление) с указанием адреса 
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места жительства (места пребывания) многодетной семьи на территории города 

Новосибирска. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по 

месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске; 

удостоверение многодетной семьи; 

документ, подтверждающий согласие заявителя на доступ работников 

учреждения в жилое помещение заявителя в целях установки извещателя; 

документы, подтверждающие согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 

подлинников документов. 

2.3. Учреждение в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления 

и документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, осуществляет их рассмот-

рение и принимает решение об обеспечении (отказе в обеспечении по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2.4 Порядка) многодетной семьи извеща-

телями, о чем заявителю направляется письменное уведомление по указанному в 

заявлении адресу. 

2.4. Основания для отказа в обеспечении многодетной семьи извещателями: 

несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 По-

рядка; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, преду-

смотренных пунктом 2.2 Порядка; 

наличие в документах, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, неполной 

или недостоверной информации; 

отсутствие бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 1.3 Порядка; 

многодетная семья ранее была обеспечена извещателями по адресу, указан-

ному в заявлении. 

2.5. Установка извещателей осуществляется работниками учреждения в со-

ответствии с требованиями свода правил по адресу, указанному в заявлении, в 

течение шести месяцев со дня принятия решения об обеспечении многодетной 

семьи извещателями. 

Работники учреждения проводят инструктаж по соблюдению мер пожарной 

безопасности и по использованию извещателей с лицами, проживающими в жи-

лых помещениях. 

По факту установки извещателей составляется акт приема-передачи изве-

щателей по форме согласно приложению к Порядку. 

2.6. Учреждение осуществляет учет выданных заявителям извещателей. 

 

____________ 



Приложение  

к Порядку обеспечения многодетных 

семей, проживающих на территории 

города Новосибирска, автономными 

дымовыми пожарными извещателями 

 

 
ФОРМА 

акта приема-передачи автономных дымовых пожарных извещателей 

 

АКТ 

приема-передачи автономных дымовых пожарных извещателей 

 

город Новосибирск «____»____________ 20__ года 

 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Служба аварийно-

спасательных работ и гражданской защиты» (далее – учреждение) в лице 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующ____ на основании устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», 

с одной стороны и__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

(дата рождения «____»____________ ________ года, паспорт серия_____________ 

номер______________, дата выдачи «____»____________ _______, кем выдан _______________ 

__________________________________________________________), зарегистрированн____ по 

адресу:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, именуем____ 

в дальнейшем «Сторона 2» с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», составили акт о 

нижеследующем. 

1. Во исполнение Порядка обеспечения многодетных семей, проживающих на 

территории города Новосибирска, автономными дымовыми пожарными извещателями, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от _________ № _______ 

Сторона 1 передала, а Сторона 2 приняла автономный (-ые) дымовой (-ые) пожарный (-ые) 

извещатель (-ли) ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(характеристики автономного дымового пожарного извещателя) 

в количестве ____ штук. 

2. Сторона 1 также передала Стороне 2 документацию, относящуюся к переданным ав-

тономным дымовым пожарным извещателям. 

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

4. С момента подписания Сторонами настоящего акта Сторона 2 несет ответственность 

за использование извещателя (-лей), указанного (-ых) в пункте 1 настоящего акта, а также обес-

печивает его (их) исправное и работоспособное состояние. 

 

Сторона 1: 

 

________/_______________ 
 (подпись / расшифровка) 

 

Сторона 2: 

 

________/________________ 
 (подпись / расшифровка) 

 
_____________ 


