
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 15.12.2021                                                                                                     № 538
ст-ца Староминская

Об утверждения Положения о мерах материальной и социальной
поддержки добровольной пожарной охраны 

в Староминском сельском поселении Староминского района

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  24   декабря  1994  года
№  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом
от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях
обеспечения материальной и социальной поддержки добровольных пожарных,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о мерах материальной и социальной поддержки
добровольной  пожарной  охраны  в  Староминском  сельском  поселении
Староминского района (приложение 1).

2.  Утвердить  форму  Акта  участия  в  локализации  возгораний  на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(приложение 2).

3.Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 15 июля 2015 года № 607 «О социальном и
экономическом  стимулировании  участия  граждан  и  организации  в
добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами на
территории Староминского сельского поселения Староминского района».

4.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 16 июля 2015 года № 608 «О системе мер
правовой и социальной защиты добровольных пожарных, а также членов семей
работников  добровольной  пожарной  охраны  и  добровольных  пожарных  на
территории Староминского сельского поселения Староминского района».
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5.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  24  августа  2020  года  №  300
«Об утверждении Положения о  материальном стимулировании деятельности
добровольных  пожарных  и  Акта  участия  в  локализации  возгораний  на
территории Староминского сельского поселения Староминского района». 

6.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.Starompos.ru.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

8.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов

http://www.Starompos.ru/
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 15.12.2021№ 538

Положение
о мерах материальной и социальной поддержки добровольной пожарной

охраны в Староминском сельском поселении Староминского района

I.Общее положение

1.1.  Настоящее  Положение  о  мерах  материальной  и  социальной
поддержки  добровольной  пожарной  охраны  в  Староминском  сельском
поселении Староминского  района (далее  — Положение)  определяет  порядок
осуществления  и  виды  материального  и  социального  стимулирования
деятельности добровольных пожарных на территории Староминского сельского
поселения Староминского района.

1.2.  Меры  материальной  и  социальной  поддержки,  предусмотренные
настоящим Положением, распространяется на граждан, зарегистрированных в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  мая  2011  года  №  100-ФЗ  «О
добровольной  пожарной  охране»,  привлекающийся  администрацией
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  к  участию  в
локализации  возгораний  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

II. Меры материальной поддержки

2.1.  Добровольные  пожарные,  принимающие  активное  участие  в
обеспечении пожарной безопасности и локализации возгораний на территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  награждаются
почетными грамотами, благодарственными письмами, и иными подарками за
счет  средств  бюджета  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района.

2.2.  Добровольным  пожарным  принимающим  личное  участие  в
локализации  возгораний  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  предусмотрено  материальное  стимулирование  -  в
размере 500 рублей за участие в локализации одного возгорания.

2.3.  В  случае  привлечения  добровольных  пожарных  к  участию  в
локализации  возгораний  осуществляется  личное  страхование  добровольных
пожарных и обучение по программе подготовки пожарных добровольной 
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пожарной команды, за счет средств бюджета поселения на период исполнения
ими обязанностей добровольных пожарных.

III. Порядок осуществления материального стимулирования

3.1.  Материальное  стимулирование  добровольных  пожарных  в
соответствии  с  настоящим  Положением  осуществляется  на  основании
фактического участия добровольного пожарного в локализации возгораний на
территории Староминского сельского поселения Староминского района.

3.2.  Материальное  стимулирование  осуществляется  распоряжением
главы  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района на  основании акта  участия  в  локализации возгораний на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  в  котором
перечисляются  в  отношении  каждого  добровольного  пожарного  все
мероприятия,  в  которых  он  принял  личное  участие  за  отчетный  период  и
которое послужило основанием для выплаты материального стимулирования в
соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.

3.3.  Выплата материального стимулирования осуществляется по итогам
года.

3.4.  В  выплате  материального  стимулирования  за  соответствующий
период  добровольному  пожарному  может  быть  отказано  полностью  или
частично:

а)  в  случае  некачественного  выполнения  мероприятий  по  локализации
возгорания;

б)  при  отсутствии  финансовых  средств  для  выплаты  материального
стимулирования.

IV. Меры социальной поддержки

4.1.  Добровольным  пожарным  по  ходатайству  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  перед  руководителями
организаций  (учреждений),  в  которых  работают  добровольные  пожарные,  о
предоставляются 3 дополнительных дня к основному отпуску.

4.2.  Добровольным  пожарным  по  ходатайству  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  перед  руководителями
организаций  (учреждений),  в  которых  работают  добровольные  пожарные
может  выплачиваться  материальная  помощи  в  размере  3000  рублей,  в
следующих случаях:

- при вступлении в брак;
- при рождении детей;
- в случае смерти (гибели) близких родственников.
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4.3.  Добровольным  пожарным  по  ходатайству  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  перед  руководителями
организаций (учреждений), в которых работают добровольные пожарные 
может  предоставляться  ежегодный  дополнительный  отпуск  без  сохранения
заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней.

4.4.  Добровольные  пожарные,  зарегистрированные  в  реестре
добровольных пожарных, имеют право на денежную компенсацию стоимости
лечения  увечья  (ранения,  травмы,  контузии),  полученного  в  период
привлечения  администрацией  Староминского  сельского  поселения
добровольного  пожарного  к  участию в  локализации  возгораний,  проведения
аварийно-спасательных  работ  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района в размере не более 3 000 рублей.

Денежная  компенсация,  предусмотренная  настоящим  пунктом,
выплачивается если обращение за ней последовало не позднее трёх месяцев со
дня осуществления затрат  на лечение,  при предоставлении подтверждающих
документов.

V. Источники финансирования

5.  Материальная  и  социальная  поддержка  осуществляется  в  пределах
средств,  предусмотренных  бюджетом  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  на  текущий  год,  а  также  за  счет  безвозмездных
поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
а также от физических и юридических лиц.

VI.  Заключительное положение

6.  Добровольным  пожарным  могут  представляться  другие  льготы  и
социальные гарантии, в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                               А.А. Пятак



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 15.12.2021 № 538

Акт участия в локализации возгораний на территории 
Староминского сельского поселения Староминского района

____ ___________ 20__года

Я,

(должность, фамилия, имя, отчество

составил  настоящий  акт  в  том,  что  ______  _______________20___  года,
добровольная пожарная команда ________________________________ приняла
участие  в  локализации  возгорания  произошедшего  по  адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
сведения о котором поступили _________________________________________

(время поступления сообщения о возгорании) 

____________________________________________________________________.
(наименование организации от которой поступило сообщение)

В  локализации  возгорания  приняли  участие  добровольные  пожарные  в
количестве _____ человек:

(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)

(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)

(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)

(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)

(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)
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(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)

(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного)

Старший добровольной пожарный команды
_____________________________                                                    _____________

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                               А.А. Пятак


