
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 18 » февраля 2014 года        № 7-нпа 
            с. Угут 

 

О порядке предоставления дополнительных мер  

социальной поддержки добровольным пожарным,  

осуществляющим свою деятельность на территории  

сельского поселения Угут 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 30.09.2011№ 86-оз «О добровольной пожарной охране», пунктом 45 части 

1.1. статьи 18 устава сельского поселения Угут, решением Совета депутатов 

сельского поселения Угут от 29.07.2013 № 252 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки добровольных пожарных, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования сельское поселение 

Угут», в целях повышения социальной поддержки добровольных пожарных, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования сельское поселение Угут: 

1.Утвердить: 

1.1. Положение о порядке предоставления единовременной денежной 

выплаты добровольным пожарным, осуществляющих свою деятельность на 

территории сельского поселения Угут, приложение 1. 

1.2. Положение о порядке предоставления единовременной денежной 

выплаты членам семьи в случае гибели (смерти) добровольного пожарного и 

лицам, находящимся на его иждивении, или добровольному пожарному, 

получившему травму, заболевание, наступившие вследствие причинения вреда 

здоровью в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного на 

территории сельского поселения Угут и приведшие к стойкой утрате общей 

трудоспособности, приложение 2. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014 

года. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Угут                                                      А.Н. Огородный



       Приложение 1 к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут   

       от « 18 » февраля 2014  № 7-нпа 

 

 

Положение о порядке предоставления единовременной денежной выплаты 

добровольным пожарным, осуществляющим свою деятельность  

на территории сельского поселения Угут 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты добровольным пожарным, осуществляющим 

свою деятельность на территории сельского поселения Угут (далее – Положение). 

1.2. Право на единовременную денежную выплату в соответствии с 

настоящим Положением имеют добровольные пожарные, зарегистрированные в 

реестре добровольных пожарных в соответствии с Федеральным законом от 

06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» не менее одного года. 

1.3. Единовременная денежная выплата добровольным пожарным 

осуществляется один раз в течение календарного года. 

1.4. Ответственным за прием документов, необходимых для 

предоставления мер социальной поддержки добровольных пожарных, 

осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Угут, 

является секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут (далее 

КЧС и ОПБ). 

 

2. Цели единовременной денежной выплаты 

 

Целью единовременной денежной выплаты является оказание 

дополнительных мер социальной поддержки добровольных пожарных. Данная 

денежная выплата включает в себя: 

- компенсацию расходов, затраченных на медицинскую комиссию; 

- компенсацию расходов, затраченных на личное страхование; 

- поощрения за участие в тушении пожаров и деятельность по 

профилактике пожаров. 

 

 

3. Основания и порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты добровольным пожарным 

 
3.1. Основанием для предоставления единовременной денежной выплаты 

является прохождение медицинской комиссии, личное страхование, участие 
добровольного пожарного в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и 
оказании первой помощи пострадавшим на территории сельского поселения Угут.  



3.2. Размер единовременной денежной выплаты добровольному 
пожарному, участвующему в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и 
оказании первой помощи пострадавшим составляет  15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей. 

3.3. На оказание единовременной денежной выплаты добровольный 
пожарный предоставляет следующий пакет документов: 

- письменное заявление добровольного пожарного на имя главы сельского 
поселения Угут; 

- выписку из реестра о зачислении кандидата в добровольные пожарные; 
- банковские реквизиты для перечисления средств; 
- копию полиса личного страхования, с предоставлением оригинала; 
- копию заключения о прохождении медицинской комиссии с 

предоставлением оригинала; 
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ с 

предоставлением оригинала. 
3.4. Поступившие документы от добровольного пожарного в течение 10 

дней рассматриваются  КЧС и ОПБ с принятием решения о единовременной 
денежной выплате на основании документов подтверждающих участие в 
профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 
пострадавшим . 

3.5. Единовременная денежная выплата осуществляется администрацией 

сельского поселения Угут путем перечисления суммы компенсации не позднее 

чем через 20 дней, с даты издания распоряжения главы администрации сельского 

поселения Угут. 
 

4. Финансирование расходов 
 

 Финансирование расходов на единовременную денежную выплату 
добровольным пожарным производится в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Угут на эти цели в текущем 
году. 
 

5. Контроль и разрешение споров 
 
5.1. По результатам рассмотрения предоставленного пакета документов 

КЧС и ОПБ  сельского поселения Угут принимает решение о единовременной 
выплате. Подготавливает проект распоряжения главы сельского поселения Угут 
на выплату с указанием поимённого списка получателей единовременной 
выплаты. 

5.2. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления 
единовременной денежной выплаты, разрешаются в установленном действующим 
законодательством порядке. 

 
 
 
 
 



       Приложение 2 к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут   

       от « 18 » февраля 2014  № 7-нпа 

 

 

Положение  

о порядке предоставления единовременной денежной выплаты членам семьи в 

случае гибели (смерти) добровольного пожарного и лицам, находящимся на его 

иждивении, или добровольному пожарному, получившему травму, заболевание, 

наступившие вследствие причинения вреда здоровью в период исполнения им 

обязанностей добровольного пожарного на территории сельского поселения Угут 

и приведшие к стойкой утрате общей трудоспособности 

 

 Настоящее положение определяет порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, 

получения травмы или увечья в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного на территории сельского поселения Угут (далее - 

Положение), разработано в соответствии с федеральным Законом Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390 «О 

противопожарном режиме» закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.09.2011 № 86-оз «О добровольной пожарной охране», оформление 

документов, выплаты единовременных пособий работникам добровольной 

пожарной охраны или их близким.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, 

возникшие с момента занесения в реестр добровольного пожарного в 

соответствующий реестр.  

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении: 

Телесное повреждение - ранение, контузия, травма, увечье, полученные 

добровольным пожарным в связи с исполнением им обязанностей добровольного 

пожарного и сопровождавшиеся частичной или полной утратой способности к 

выполнению обязанностей по тушению пожаров, проведения аварийно-

спасательных работ или вызвавшие выраженные анатомические изменения 

(значительные функциональные нарушения). 

Заболевание - нарушение физиологических норм состояния организма, 

вызванное болезнью добровольного пожарного, полученной в период тушения 

пожаров, проведения аварийно-спасательных работ.  

Иное причинение вреда здоровью - заболевание, которое в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации связывается с 

осуществлением добровольным пожарным мероприятий по тушению пожаров, 

проведения аварийно-спасательных работ.  

Гибель (смерть) добровольного пожарного - смерть в связи с исполнением 



им обязанностей по тушению пожаров, проведения аварийно- спасательных работ 

или смерть от телесных повреждений, иного причинения вреда здоровью, либо 

заболевания в период исполнения этих обязанностей или в течение одного года 

после увольнения с работы, либо исключения из членов общественной 

организации добровольной пожарной охраны по болезни или ограниченному 

состоянию здоровья.  

Члены семьи - супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели 

(смерти) в зарегистрированном браке, дети, в том числе усыновленные, а также 

его родители.  

Иждивенцы - лица, находившиеся на полном содержании исполняющего 

обязанности добровольного пожарного или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а 

также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Под исполнением обязанностей добровольного пожарного понимается:  

а) исполнение обязанностей, установленных в соответствии с инструкциями 

и законодательством Российской Федерации;  

б) выполнение приказов и распоряжений руководителя общественного 

объединения (учреждения) добровольной пожарной охраны;  

в) участие в сборах, учениях, соревнованиях и других мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планами, утвержденными руководителем 

общественного объединения (учреждения) добровольной пожарной охраны.  

1.3. Не признаются исполняющими обязанности добровольного пожарного 

находящиеся на отдыхе, в отпуске, в командировке, в период болезни. 

 

2. Порядок оформления и  

размеры единовременной денежной выплаты  

 

2.1. В случае гибели (смерти) добровольного пожарного в период 

исполнения им должностных обязанностей, членам семьи погибшего и лицам, 

находящимся на иждивении осуществляется единовременная денежная выплата в 

размере 100 000 (сто тысяч рублей). 

2.2. Единовременная денежная выплата в случае гибели (смерти) 

добровольного пожарного производится по заявлению всех совершеннолетних 

членов семьи (иждивенцев) указанных в п.п. 1.2.5-1.2.6 настоящего порядка, в 

равных долях, путем перечисления администрацией сельского поселения Угут 

соответствующих сумм на имя получателя. Денежные средства на оказание 

единовременной денежной выплаты несовершеннолетним или недееспособным 

членам семьи добровольного пожарного перечисляются на банковский счет 

одного из родителей, опекунов (попечителей), либо выдаются по расходному 

кассовому ордеру родителям, опекунам несовершеннолетних членов семьи. 

2.3. К заявлению о единовременной денежной выплате в случае гибели 

(смерти) при исполнении обязанностей добровольного пожарного прилагаются: 

а) копия заключения (справки) медицинской комиссии о причинной связи 

гибели (смерти) добровольного пожарного с телесным повреждением; 



б) копия заключения служебного расследования о гибели (смерти), 

выданного руководителем общественного объединения добровольной пожарной 

охраны, заверенная подписью и печатью руководителя общественного 

объединения добровольной пожарной охраны; 

в) выписка из приказа об исключении добровольного пожарного из списков 

общественного объединения добровольной пожарной охраны в связи с гибелью 

(смертью); 

г) копия свидетельства о смерти погибшего (умершего) добровольного 

пожарного с предоставлением оригинала; 

д) копия свидетельства о браке (для супругов) с предоставлением 

оригинала; 

е) копии свидетельств о рождении детей, документов, подтверждающих 

усыновление с предоставлением оригинала; 

 ж) копия свидетельства о рождении добровольного пожарного (для 

родителей) с предоставлением оригинала; 

з) реквизиты банка получателя для перечисления единовременной выплаты. 

2.4. При получении травмы, заболевания, наступивших вследствие 

причинения вреда здоровью добровольного пожарного в период исполнения им 

должностных обязанностей осуществляется единовременная денежная выплата в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей). 

2.5. Добровольный пожарный для возмещения вреда здоровью подает 

письменное заявление на имя главы сельского поселения Угут.  

2.6. К заявлению о единовременной денежной выплате в случае причинения 

телесного повреждения, иного причинения вреда здоровью при исполнении 

обязанностей добровольного пожарного прилагаются:  

а) заключение (справка) медицинской комиссии о наличии травмы, 

заболевания, наступивших вследствие причинения вреда здоровью в период 

исполнения им обязанностей добровольного пожарного и приведших к стойкой 

утрате трудоспособности.  

б) копия заключения служебного расследования, проведенного 

руководителем общественного объединения добровольной пожарной охраны, 

заверенная подписью и печатью руководителя общественного объединения 

добровольной пожарной охраны;  

г) реквизиты банка получателя, для перечисления единовременной 

денежной выплаты; 

д) копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, с 

предоставлением оригинала. 

2.7. Сбор и оформление документов на единовременную денежную выплату 

осуществляет добровольный пожарный, в случае гибели (смерти) при исполнении 

обязанностей добровольного пожарного, члены семьи и иждивенцы. Срок подачи 

пакета документов на единовременную денежную выплату составляет два месяца 

с момента гибели (смерти) добровольного пожарного, получения травмы или 

увечья в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного на 

территории сельского поселения Угут.  

Единовременная денежная выплата в случае гибели (смерти), производится 



не ранее истечения двух месяцев со дня гибели (смерти) в целях обеспечения прав 

всех членов семьи добровольного пожарного.  

2.8. Заявление о единовременной выплате с документами 

предусмотренными  пунктом 2.2.1 или пунктом 2.4.1 рассматривается КЧС и ОПБ 

в течение 5 дней после его поступления. 

Протокол заседания КЧС направляется главе сельского поселения Угут для 

принятия окончательного решения о единовременной денежной выплате. 

КЧС и ОПБ сельского поселения Угут в течение трёх дней, с момента 

принятия решения о единовременной денежной выплате, готовит проект 

распоряжения главы  сельского поселения Угут. 
2.9.  В случае отсутствия полного пакета документов, предусмотренного 

пунктом 2.4.1 или пунктом 2.4.2, документы возвращаются заявителю. 

2.10. Выделение денежных средств на единовременную денежную выплату 

осуществляется на основании распоряжения главы сельского поселения Угут. 

2.11. Единовременная денежная выплата осуществляется администрацией 

сельского поселения Угут путем перечисления суммы компенсации не позднее 

чем через 20 дней с даты издания распоряжения главы администрации сельского 

поселения Угут. 

2.12. Указанные в настоящем Положении единовременные денежные 

выплаты не выплачиваются, если служебной проверкой, органами дознания и 

предварительного следствия, судом будет установлено, что:  

- гибель добровольного пожарного не связана с осуществлением 

деятельности по тушению пожаров, проведения аварийно-спасательных работ;  

- смерть добровольного пожарного наступила от телесного повреждения, не 

связанного с тушением пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, либо 

заболевания, полученного не в связи с тушением пожаров, проведения аварийно- 

спасательных работ;  

- телесные повреждения добровольного пожарного не связаны с тушением 

пожаров, проведением аварийно-спасательных работ;  

- инвалидность добровольного пожарного не связана с телесными 

повреждениями, иным причинением вреда здоровью, полученными при тушении 

пожаров, проведения аварийно-спасательных работ.  

2.13. Единовременные денежные выплаты, указанные в настоящем 

Положении, выплачиваются независимо от выплат страховых сумм по 

обязательному государственному личному или добровольному страхованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


