
                                 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 01.08.2017 547 
от  ____________№___________________        

                                   г. Ершов 

 

Об утверждении порядка 

оказания мер социальной 

поддержки работников 

добровольной пожарной 

охраны и добровольных 

пожарных на территории 

Ершовского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 22 февраля 2017 г. N 21-ФЗ " О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О добровольной пожарной охране", Уставом 

Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Ершовского муниципального района Саратовской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1.  Установить гарантии социальной поддержки работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных, предоставляемые в виде 

единовременной выплаты в случае получения тяжкого вреда вследствие 

привлечения работника добровольной пожарной охраны и добровольного 

пожарного к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ  

на территории Ершовского района Саратовской области. 

2.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки работникам добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных в случае получения тяжкого вреда вследствие привлечения 

работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного к 

тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ  на территории 

Ершовского района Саратовской области. 

3.  Установить, что расходы по финансированию гарантий, указанных в 
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пункте 1 настоящего постановления, осуществляются за счет средств 

бюджета Ершовского муниципального района Саратовской области. 

4.  Включить в реестр расходных обязательств администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области расходы, направленные на 

обеспечение мер социальной поддержки работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных в случае получения тяжкого 

вреда вследствие привлечения работника добровольной пожарной охраны и 

добровольного пожарного к тушению пожаров, проведению аварийно-

спасательных работ  на территории Ершовского района Саратовской 

области  в размере 30,0 тыс. рублей ежегодно. 

5.  Определить главным распорядителем средств бюджета Ершовского 

муниципального района Саратовской области, установленных пунктом 4 

настоящего постановления администрацию Ершовского муниципального 

района Саратовской области. 

6.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации          С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации ЕМР 

   от 01.08.2017 г. № 547 

 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки 

работникам добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 

(далее - Порядок) определяет процедуру и основания предоставления мер 

социальной поддержки работникам добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных на пожаре на территории Ершовского района 

Саратовской области. 

1.2. Меры социальной поддержки предоставляются работникам 

добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, 

зарегистрированных в сводном реестре добровольных пожарных в порядке, 

утвержденном Приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 4 августа 2011 г. N 416 "Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной 

охраны и сводного реестра добровольных пожарных" (далее - пожарный), в 

период привлечения его органами местного самоуправления Ершовского 

района Саратовской области к участию в тушении пожаров, проведению 

аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

      Период привлечения пожарного органами местного самоуправления к 

участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 

спасению людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи 

пострадавшим определяется в соответствии с Порядком привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 5 мая 2008 г. N 240. 

1.3.  Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

употребляются в значении, установленном Федеральным законом от 

22.02.2017 г. №21-ФЗ « О внесении  в Федеральный Закон "О добровольной 

пожарной охране». 

 



II. Меры  социальной поддержки работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных 

 

2.1. Мерой социальной поддержки для пожарного является единовременная 

выплата в случае получения тяжкого вреда вследствие привлечения 

работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного к 

тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ  на территории 

Ершовского района Саратовской области  в размере 30 тыс. руб. (далее - 

единовременная выплата). 

 

III. Основания и порядок предоставления меры социальной поддержки 

работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным 

 

 

3.1. Основанием для назначения единовременной выплаты является: 

3.1.1. получение тяжкого вреда вследствие привлечения работника 

добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного к тушению 

пожаров, проведению аварийно-спасательных работ  на территории 

Ершовского района Саратовской области. 

3.2. Назначение единовременной выплаты осуществляется на основании 

следующих документов: 

3.2.1. заявления о назначении единовременной выплаты от работника 

добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного (далее - 

заявление). 

заявления подаются в отдел социальной политики  администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области с указанием 

фамилии, имени, отчества Заявителя в соответствии с документами, 

удостоверяющими личность, сведений о месте жительства. 

  На поданном заявлении проставляется штамп администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области с указанием даты 

подачи заявления и номера регистрации. Поступившие заявления подлежат 

обязательной регистрации в системе электронного документооборота в день 

их поступления; 

3.2.2. копии справки федерального медицинского учреждения 

государственной медико-социальной экспертизы о причинно-следственной 

связи между увечьем (травмой, ранением, контузией) либо заболеванием 

пожарного; 

3.2.3. заверенной копии приказа о приеме на работу пожарного в 

подразделение добровольной пожарной охраны (для работников 

добровольной пожарной охраны); 

3.2.4. реквизиты  лицевого счета заявителя, открытого в кредитной 

организации. 

3.3. С копиями документов, указанных в пункте 3.2.1 и 3.2.2. настоящего 

Порядка, одновременно представляются оригиналы. 

Специалист отдела социальной политики администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области  в день представления копий 



документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, сверяет их с 

оригиналами, заверяет, а оригиналы возвращает заявителю. 

3.4. Для рассмотрения заявления и принятия решения по нему 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области в 

течение 15 рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных 

пунктом 3.2 настоящего Порядка: 

3.4.1.   проверяет представленные заявителем документы с целью 

установления факта необходимости осуществления единовременной 

выплаты; 

3.4.2.   принимает решение об осуществлении единовременной выплаты либо 

об отказе в осуществлении единовременной выплаты (далее - решение). 

3.5.    Администрация Ершовского муниципального района Саратовской 

области в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в 

пункте 3.4.2. настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление о 

назначении единовременной выплаты или об отказе в назначении 

единовременной выплаты. 

    Одновременно с уведомлением о назначении единовременной выплаты 

заявителю предлагается представить в администрацию Ершовского 

муниципального района Саратовской области реквизиты своего лицевого 

счета, открытого в кредитной организации. 

3.6.    Единовременная выплата производится администрацией Ершовского 

муниципального района Саратовской области  в течение 10 рабочих дней с 

даты представления заявителем реквизитов своего лицевого счета, открытого 

в кредитной организации, путем перечисления на лицевой счет заявителя. 

3.7.    Основания для отказа в предоставлении единовременной выплаты: 

3.7.1.  получение тяжкого вреда пожарного не связана с исполнением 

обязанностей пожарного в период привлечения его органами местного 

самоуправления Ершовского района Саратовской области к участию в 

тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению 

людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи пострадавшим; 

3.7.3. получение тяжкого вреда пожарного находится в прямой причинной 

связи с приведением себя в состояние алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3.7.4. получение тяжкого вреда пожарного является результатом причинения 

вреда своему здоровью, полученного по вине пожарного. 

3.8. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и 

представляемых документов. 

 

 


