
Проект 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
Об утверждении Положения «О гарантиях социальной защиты членов семей 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», для реализации прав на социальную 

защиту членов семей работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О гарантиях социальной 

защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города А.В. Климов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города 
от   №   

 

 

Положение 

«О гарантиях социальной защиты членов семей работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по установлению 

правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели 

работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в 

период исполнения им обязанностей добровольного пожарного на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – городской округ). 

1.2. Целью настоящего положения является предоставление 

социальной защиты добровольным пожарным и членам семей работников 

добровольной пожарной охраны. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на добровольных 

пожарных и членов семей работников добровольной пожарной охраны, 

исполняющих обязанности по профилактике и (или) тушению пожаров, 

проведению аварийно-спасательных работ на территории городского 

округа, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой 

помощи в интересах администрации города Комсомольска-на-Амуре и 

привлеченных администрацией города Комсомольска-на-Амуре на 

договорной основе. 

 

2. Гарантии правовой защиты добровольных пожарных 

2.1. Добровольным пожарным гарантируется право безвозмездного 

повышения профессиональных навыков на обучающих курсах, проводимых 

в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление ГОЧС 

г. Комсомольска-на-Амуре). 

2.2. Добровольным пожарным гарантируется право на 

информационную и консультационную поддержку от Управления ГОЧС 

г. Комсомольска-на-Амуре путем организации методической работы с 

руководителями добровольной пожарной охраны, проведения обучающих 

тематических семинаров и научно-практических конференций по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. 

 



3. Виды гарантий социальной защиты членов семей добровольных 

пожарных. 

3.1. Членам семей работников добровольной пожарной охраны 

предоставляется единовременное пособие: 

- в случае установления добровольному пожарному инвалидности в 

связи с исполнением им обязанностей добровольного пожарного; 

- в случае гибели добровольного пожарного в период исполнения им 

обязанностей добровольного пожарного. 

 

4. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия членам 

семьи в случае инвалидности (гибели) добровольного пожарного в период 

исполнения им обязанностей добровольного пожарного. 

4.1. Единовременное пособие членам семьи выплачивается в случае 

инвалидности (гибели) добровольного пожарного, привлеченного 

администрацией города Комсомольска-на-Амуре на договорной основе к 

участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведению аварийно-

спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 

первой помощи, в период исполнения им обязанностей добровольного 

пожарного. 

4.2. Право на получение единовременного пособия в случае 

инвалидности (гибели) добровольного пожарного в период исполнения им 

обязанностей добровольного пожарного имеют следующие члены семьи 

добровольного пожарного: 

- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на момент получения 

инвалидности (день гибели) в зарегистрированном браке с добровольным 

пожарным; 

- родители добровольного пожарного; 

- дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если 

они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - 

до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 

лет. 

4.3. Единовременное пособие в случае установления инвалидности 

добровольному пожарному в связи с исполнением им обязанностей 

добровольного пожарного выплачивается в размере 100000 (сто тысяч) 

рублей одному из членов семьи. 

4.4. Единовременное пособие членам семьи в случае гибели 

добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного выплачивается в размере 100000 (сто тысяч) 

рублей каждому члену семьи. 

4.5. Право на получение единовременного пособия возникает с 

момента установления инвалидности (факта смерти) добровольного 

пожарного. 

4.6. Для назначения и выплаты единовременного пособия лицо, 

имеющее право на получение единовременного пособия (далее - заявитель), 



или его законный представитель (в случае если заявитель является 

несовершеннолетним или недееспособным) представляет в администрацию 

города Комсомольска-на-Амуре следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о выплате пособия с указанием 

лицевых счетов физических лиц в кредитной организации для перечисления 

соответствующих сумм; 

- документы, подтверждающие установление инвалидности 

добровольного пожарного (свидетельство о смерти) добровольного 

пожарного; 

- документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи 

с добровольным пожарным, которому установлена инвалидность (погибшим 

добровольным пожарным) (свидетельство о браке, свидетельство о 

рождении детей, решение суда, справка с места учебы членов семьи, 

документы, подтверждающие установление инвалидности членам семьи 

добровольного пожарного, которому установлена инвалидность (погибшего 

добровольного пожарного); 

- документ, удостоверяющий личность имеющего право на получение 

пособия члена семьи добровольного пожарного, которому установлена 

инвалидность (погибшего добровольного пожарного). 

4.7. Документы, указанные в пункте 4.6. настоящего Положения, 

заверяются специалистом отдела по социальной работе администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, их принимающим. 

4.8. Заявление и заверенные копии документов, указанных в пункте 

4.6, в срок не позднее 10 дней со дня их регистрации, направляются главе 

города Комсомольска-на-Амуре для принятия решения о назначении 

пособия или об отказе в назначении пособия. 

4.9. Уведомление о назначении пособия или об отказе в назначении 

пособия направляется заявителю (законному представителю) специалистом 

отдела по социальной работе администрации города Комсомольска-на-

Амуре в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 

решения. 

4.10. Заявитель (законный представитель) несет ответственность за 

достоверность представляемых документов, указанных в пункте 4.6. 

настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательством. 

4.11. Основанием для отказа в назначении единовременного пособия 

членам семьи в случае инвалидности (гибели) добровольного пожарного в 

период исполнения им обязанностей добровольного пожарного является: 

4.11.1 обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в 

документах, указанных в пункте 4.6; 

4.11.2 установление комиссией по расследованию несчастного случая, 

что инвалидность (смерть) добровольного пожарного, была получена 

(наступила) по причине его умышленных действий. 

4.12. В случае, если для принятия решения необходимо проведение 

дополнительной проверки или получение дополнительной информации, 

рассмотрение документов продлевается решением главы города 



Комсомольска-на-Амуре на срок не более 30 дней со дня принятия такого 

решения. Копия решения о продлении сроков рассмотрения документов в 

пятидневный срок со дня принятия данного решения направляется 

заявителю. 

4.13. Выплата единовременного пособия в случае инвалидности 

(гибели) добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей 

добровольного пожарного осуществляется в течение 14 дней со дня 

принятия решения о назначении единовременного пособия в случае 

инвалидности (гибели) добровольного пожарного путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации. 

 

5. Финансовое обеспечение гарантий социальной защиты членов 

семей добровольных пожарных. 

5.1. Финансовое обеспечение гарантий социальной защиты членов 

семей добровольных пожарных осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 


