
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря 2012 г. N 12/4498 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ, РАЗМЕРОВ И УСЛОВИЙ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, 
ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ 
И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 27.02.2020 N 2/464) 

 
Руководствуясь п. 5 постановления Правительства Республики Коми от 30.05.2012 N 218 "О 

мерах по реализации Закона Республики Коми "О регулировании отношений в сфере 
добровольной пожарной охраны в Республике Коми", ст. 44 Устава муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар", постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок, размеры и условия выплаты добровольным пожарным, привлеченным к 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 
пожарах, единовременной денежной выплаты в случае получения ими увечья (ранения, травмы, 
контузии), заболевания при проведении указанных работ согласно приложению N 1. 

1.2. Порядок, размеры и условия выплаты членам семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае 
гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, наступившей при 
привлечении их к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей 
и имущества при пожарах, согласно приложению N 2. 

1.3. Порядок и размер выплат по личному страхованию добровольных пожарных на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного в случае привлечения администрацией 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (далее - МО ГО "Сыктывкар") 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах 
и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре согласно приложению N 3. 

2. Определить управление по связям с общественностью и социальной работе 
уполномоченным органом по осуществлению выплат добровольным пожарным и членам семей 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

3. Определить управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара уполномоченным органом, 
осуществляющим: 

3.1. Привлечение добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению 
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре. 
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3.2. Личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного в случае привлечения их к участию в тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 
первой помощи пострадавшим на пожаре. 

4. Поручить давать разъяснения, связанные с реализацией: 

4.1. Пунктов 1 и 2 настоящего постановления - управлению по связям с общественностью и 
социальной работе; 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

4.2. Пункта 3 настоящего постановления - управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
(п. 5 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 
2/464) 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО 
"Сыктывкар" - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 
(п. 6 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 
2/464) 
 

Глава администрации 
И.ПОЗДЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 3 декабря 2012 г. N 12/4498 

 
ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ 

ВЫПЛАТЫ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ К ТУШЕНИЮ 
ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СПАСЕНИЮ 

ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРАХ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ УВЕЧЬЯ (РАНЕНИЯ, ТРАВМЫ, 

КОНТУЗИИ), ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УКАЗАННЫХ РАБОТ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 27.02.2020 N 2/464) 

 
1. Настоящие Порядок, размеры и условия (далее - Порядок) регулируют вопросы 

назначения и выплаты добровольным пожарным, привлеченным к тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах (далее - 
добровольные пожарные), единовременной денежной выплаты в случае получения ими увечья 
(ранения, травмы, контузии), заболевания при проведении указанных работ (далее - 
единовременная денежная выплата). 

Назначение и выплата добровольным пожарным единовременной денежной выплаты 
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осуществляется при условиях: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 69-ФЗ 
принят 21.12.1994, а не 21.12.2009. 

1) привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах 
осуществляется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.12.2009 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" путем включения их в утвержденные в установленном порядке расписание выезда 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" (далее - МО ГО "Сыктывкар"), в План привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО ГО 
"Сыктывкар"; 

2) добровольные пожарные обязаны быть участниками (членами) общественного 
объединения пожарной охраны, созданного в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством; 

3) добровольные пожарные должны быть зарегистрированы в Реестре добровольных 
пожарных добровольной пожарной охраны МО ГО "Сыктывкар". 

2. Определить размер единовременной денежной выплаты добровольным пожарным при 
получении ими: 

а) тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - 70 тысяч рублей; 

б) легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 30 тысяч рублей; 

в) заболевания, полученного при проведении аварийно-спасательных работ, спасении 
людей и имущества при пожарах, тушении пожаров, явившегося основанием для прекращения 
трудового договора по инициативе работодателя с освобождением от замещаемой должности и 
увольнением, но не связанного с установлением инвалидности, - 50 тысяч рублей; 

г) заболевания, полученного при проведении аварийно-спасательных работ, спасении 
людей и имущества при пожарах, тушении пожаров и не повлекшего установления инвалидности, 
- 40 тысяч рублей; 

д) заболевания, полученного при проведении аварийно-спасательных работ, спасении 
людей и имущества при пожарах, тушении пожаров и повлекшего установления инвалидности, 
наступившей в течение одного года после его получения или получения увечья (ранения, травмы, 
контузии): 

инвалид I группы - 300 тысяч рублей; 

инвалид II группы - 200 тысяч рублей; 

инвалид III группы - 100 тысяч рублей. 

Если в связи с заболеванием, полученным при проведении аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при пожарах, тушении пожаров, добровольному пожарному была 
выплачена единовременная денежная выплата, но в течение года со дня наступления указанного 
события и в непосредственной связи с ним добровольному пожарному установлена 
инвалидность, производится дополнительная выплата в порядке, установленном настоящим 
Порядком с учетом ранее выплаченной единовременной денежной выплаты с таким расчетом, 
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чтобы общая сумма единовременной денежной выплаты не превышала размера, установленного 
настоящим подпунктом. 

3. Для назначения единовременной денежной выплаты добровольный пожарный (далее - 
заявитель) либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представляет в управление по связям с общественностью и социальной 
работе администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - управление по связям с общественностью и 
социальной работе) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также 
следующие документы: 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (если от имени заявителя действует лицо, 
являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то 
дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия); 

2) документ, подтверждающий получение увечья (ранения, травмы, контузии) при 
привлечении к тушению пожара, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и 
имущества при пожаре (акт о расследовании несчастного случая, составленный общественным 
объединением добровольной пожарной охраны, с приложением медицинского заключения о 
характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью заявителя) - в случае 
получения увечья; 

3) документ, подтверждающий получение заболевания заявителем при привлечении к 
тушению пожара, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при 
пожаре (лист нетрудоспособности, выписка из амбулаторной карты или копия решения врачебной 
комиссии медицинской организации) - в случае получения заболевания; 

4) копия приказа о прекращении трудового договора по инициативе работодателя с 
освобождением от замещаемой должности и увольнением вследствие заболевания, которое 
заявитель получил при привлечении к тушению пожара, проведению аварийно-спасательных 
работ, спасению людей и имущества при пожаре - в случае получения заболевания, явившегося 
основанием для прекращения трудового договора; 

5) документ, подтверждающий наступление инвалидности в течение одного года после 
получения увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с 
привлечением к тушению пожара, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и 
имущества при пожаре (справка федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая признание заявителя инвалидом) - в случае установления 
инвалидности. 

Для предоставления единовременной денежной выплаты представляются подлинники 
документов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 настоящего пункта. 

Копии с документов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 настоящего пункта, изготавливаются и 
заверяются специалистом управления по связям с общественностью и социальной работе. 
Подлинники документов возвращаются заявителю либо лицу, являющемуся его представителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в день подачи документов, а также 
вручается расписка о регистрации заявления и о получении документов с указанием их перечня и 
даты представления. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

Управление по связям с общественностью и социальной работе формирует в отношении 
каждого заявителя дело, в которое включаются документы (их копии), необходимые для принятия 
решения о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) единовременной денежной 
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выплаты. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

4. Заявитель либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе представить: 

1) справку об участии заявителя в тушении пожара, проведении аварийно-спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожаре с указанием сроков его участия, выданную 
общественным объединением пожарной охраны; 

2) документ, подтверждающий регистрацию заявителя в Реестре добровольных пожарных 
добровольной пожарной охраны МО ГО "Сыктывкар"; 

3) документ, подтверждающий привлечение заявителя к участию в тушении пожара, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожаре: 

а) копия (выписка) из утвержденного в установленном порядке расписания выезда 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО ГО "Сыктывкар"; 

б) копия (выписка) из утвержденного в установленном порядке Плана привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО ГО 
"Сыктывкар"; 

в) выписка из акта о пожаре. 

В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе указанные в настоящем 
пункте документы (либо один из них) не будут представлены, они запрашиваются управлением по 
связям с общественностью и социальной работе в срок не позднее 5 календарных дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), в порядке 
межведомственного взаимодействия. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

5. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, могут быть представлены 
заявителем в форме электронных документов, заверенных в установленном порядке электронной 
цифровой подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Указанные 
документы регистрируются уполномоченным специалистом управления по связям с 
общественностью и социальной работе в день их поступления в управление по связям с 
общественностью и социальной работе. Расписка о регистрации заявления и получении 
документов с указанием их перечня и даты представления, направленных через информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, направляется заявителю управлением по связям с общественностью и 
социальной работе по почте в течение 3 рабочих дней со дня их получения. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

При направлении заявления и копий документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, через отделение почтовой связи в управление по связям с общественностью и 
социальной работе, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий 
прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя либо лица, 
являющегося его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
заявлении осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 
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В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Порядка, через отделение почтовой связи днем их представления в управление по связям с 
общественностью и социальной работе считается день их регистрации в управлении по связям с 
общественностью и социальной работе. Указанные документы регистрируются уполномоченным 
специалистом управления по связям с общественностью и социальной работе в день их 
поступления в управление по связям с общественностью и социальной работе. Расписка о 
регистрации заявления и получении документов с указанием их перечня и даты представления, 
направленных через отделения почтовой связи, направляется заявителю управлением по связям с 
общественностью и социальной работе по почте в течение 3 рабочих дней со дня их получения. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

6. Управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 30 дней со дня 
получения заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о назначении и выплате либо об отказе в назначении и выплате 
единовременной денежной выплаты заявителю. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при 
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства 
управление по связям с общественностью и социальной работе осуществляет проверку на 
предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов 
в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия 
решения о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) единовременной денежной 
выплаты, указанный в настоящем пункте, продлевается начальником управления по связям с 
общественностью и социальной работе на срок, необходимый для получения запрашиваемой 
информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заявителю путем 
направления письменного уведомления в течение 5 календарных дней со дня направления 
соответствующего запроса (запросов). 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных заявителем 
сведений, управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 5 
календарных дней со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в 
назначении и выплате единовременной денежной выплаты. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

7. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате единовременной 
денежной выплаты являются: 

1) отсутствие права заявителя на получение единовременной денежной выплаты; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка; 

3) представление недостоверных сведений, необходимых для предоставления 
единовременной денежной выплаты; 

4) истечение 6 месяцев с момента наступления событий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

Уведомление заявителя о результатах рассмотрения заявления о назначении и выплате (об 
отказе в назначении и выплате с указанием оснований для отказа) единовременной денежной 
выплаты осуществляется управлением по связям с общественностью и социальной работе в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по адресу, указанному в 
заявлении. 
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(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

Заявитель имеет право повторно обратиться в управление по связям с общественностью и 
социальной работе за предоставлением единовременной денежной выплаты после устранения 
указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта оснований для отказа в предоставлении 
единовременной денежной выплаты. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

8. Перечисление (выплата) единовременной денежной выплаты заявителю производится 
управлением по связям с общественностью и социальной работе в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о ее назначении и выплате путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет, открытый в кредитной организации, или в отделение почтовой связи по выбору заявителя. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

9. Заявитель либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе обратиться в управление по связям с 
общественностью и социальной работе в течение 6 месяцев с момента наступления событий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением единовременной 
денежной выплаты и ее доставкой, осуществляется за счет средств местного бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

11. Единовременная денежная выплата, назначенная заявителю и не полученная им в связи 
со смертью, другим лицам не выплачивается. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку, 

размерам и условиям выплаты 
добровольным пожарным, 

привлеченным к тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах, 

единовременной денежной выплаты 
в случае получения ими увечья 

(ранения, травмы, контузии), 
заболевания при проведении 

указанных работ 
 
                                 В администрацию муниципального образования 

                                              городского округа "Сыктывкар" 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    от ___________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

 

Наименование документа,  Дата выдачи  

consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E480F091FC39C2C0C029CC9E649642A21DCB5C836E3A9E626EA4E2C0DFDCD72CB2B3260989216157BA46FE6C9565j5c3I
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E480F091FC39C2C0C029CC9E649642A21DCB5C836E3A9E626EA4E2C0DFDCD72CB2B3260989216157BA46FE6C9565j5c3I
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E480F091FC39C2C0C029CC9E649642A21DCB5C836E3A9E626EA4E2C0DFDCD72CB2B3260989216157BA46FE6C9565j5c3I
consultantplus://offline/ref=C0EFF92A8B234AAB4F4AC67CD920E480F091FC39C2C0C029CC9E649642A21DCB5C836E3A9E626EA4E2C0DFDCD72CB2B3260989216157BA46FE6C9565j5c3I


удостоверяющего личность 

Серия и номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место рождения  

 
    Сведения   о   лице,   являющемся   представителем   в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации: ___________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            (адрес места жительства, места пребывания, телефон) 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
представителя 

 Дата выдачи  

Серия и номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место рождения  

Наименование документа, 
подтверждающего 
полномочия представителя 

 Дата выдачи  

Номер документа  

Кем выдан  

 
    В  соответствии  с  постановлением  администрации  МО ГО "Сыктывкар" "О 

мерах  по  реализации  Закона  Республики Коми "О регулировании отношений в 

сфере  добровольной пожарной охраны" в МО ГО "Сыктывкар" прошу предоставить 

мне _______________________________________________________________________ 

    (или Ф.И.О. лица, которому необходимо осуществить выплату (при наличии 

                                представителя) 

единовременную денежную выплату в связи с получением мной _________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (или Ф.И.О. лица, которым получено увечье (ранение, травма, контузия), 

                  заболевание (при наличии представителя) 

увечья (ранение, травма, контузия), заболевания ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (нужное подчеркнуть) 

при  привлечении  к тушению пожара, проведению аварийно-спасательных работ, 

спасению людей и имущества при пожаре. 

    Единовременную денежную выплату прошу произвести через: 

    а) отделение федеральной почтовой связи ______________________________; 

    б) финансово-кредитное учреждение _____________________________________ 

отделение ___________________________ филиал ______________________________ 

на счет N _________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

6.   

7.   

 
    "___" ____________ 20__ г.                       ______________________ 

                                                            (подпись) 

 

    Правильность  сообщаемых  сведений  подтверждаю.  Я  предупрежден(а) об 

ответственности за предоставление документов с недостоверными сведениями. 

 

    "___" ____________ 20__ г.                       ______________________ 

                                                           (подпись) 

 

    Принял 

 

    "___" ____________ 20__ г.                       ______________________ 

     (дата приема заявления)                         (подпись специалиста) 

 

------------------------------------------------------------------ 

                              (линия отреза) 

 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Заявление зарегистрировано "____" _________ 20__ г. N ________________. 

 

    "___" __________ 20__ г.                  Специалист _________________. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 3 декабря 2012 г. N 12/4498 

 
ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ 

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, НАСТУПИВШЕЙ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ИХ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРАХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 27.02.2020 N 2/464) 

 
1. Настоящие Порядок, размеры и условия (далее - Порядок) регулируют вопросы 

назначения и выплаты членам семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае гибели работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, наступившей при привлечении их к 
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 
пожарах (далее - единовременная денежная выплата в случае гибели). 
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Назначение и выплата членам семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае гибели осуществляется 
при условиях: 

1) привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах 
осуществляется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.12.2009 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" путем включения их в утвержденные в установленном порядке расписание выезда 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" (далее - МО ГО "Сыктывкар"), в План привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО ГО 
"Сыктывкар"; 

2) добровольные пожарные обязаны быть участниками (членами) общественного 
объединения пожарной охраны, созданного в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством; 

3) добровольные пожарные должны быть зарегистрированы в Реестре добровольных 
пожарных добровольной пожарной охраны МО ГО "Сыктывкар". 

2. Определить размер единовременной денежной выплаты в случае гибели - 500 тысяч 
рублей. 

3. Право на получение единовременной денежной выплаты в случае гибели имеют 
следующие члены семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
(далее - заявители): 

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели в зарегистрированном браке с 
работником добровольной пожарной охраны или добровольным пожарным; 

2) родители работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного; 

3) 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. Единовременная денежная выплата в случае гибели назначается и выплачивается 
однократно в равных долях заявителям. 

Единовременная денежная выплата в случае гибели по выбору заявителей при наличии их 
согласия, выраженного в письменной форме, может быть выплачена одному из них полностью. В 
этом случае другие заявители право на назначение и выплату единовременной денежной 
выплаты в случае гибели утрачивают. 

5. Для назначения единовременной денежной выплаты в случае гибели заявители либо 
лица, являющиеся их представителями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обращаются в управление по связям с общественностью и социальной работе 
администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - управление по связям с общественностью и 
социальной работе) и представляют следующие документы: 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку от каждого члена 
семьи (по выбору заявителей - от одного из заявителей), имеющего право на единовременную 
денежную выплату в случае гибели (его долю или полностью), за исключением 
несовершеннолетних детей (наличие таких детей указывается в заявлении родителя (лица, его 
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заменяющего) - супруги (супруга) умершего (погибшего) работника добровольной пожарной 
охраны или добровольного пожарного); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (если от имени заявителей действуют 
лица, являющиеся их представителями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, то дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность 
представителей, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия); 

3) документы, подтверждающие наличие согласия заявителей либо лиц, являющихся их 
представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, на выплату 
единовременной денежной выплаты в случае гибели одному из них полностью; 

4) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного; 

5) заключение медицинского учреждения о гибели работника добровольной пожарной 
охраны, добровольного пожарного, наступившей вследствие привлечения его к тушению 
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожаре 
на территории МО ГО "Сыктывкар"; 

6) свидетельство о браке (для супруги (супруга)); 

7) свидетельство о рождении работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного, погибшего при привлечении к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных 
работ, спасению людей и имущества при пожаре (для родителей); 

8) свидетельство о рождении ребенка (детей); 

9) справка, подтверждающая факт обучения в образовательном учреждении по очной 
форме обучения, - для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего (не достигших) возраста 23 
лет и обучающегося (обучающихся) в образовательных учреждениях по очной форме обучения; 

10) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая признание ребенка инвалидом (для семей, имеющих детей-инвалидов); 

11) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

12) акт о расследовании несчастного случая, выданный общественным объединением 
пожарной охраны. 

Для предоставления единовременной денежной выплаты в случае гибели представляются 
подлинники документов, указанных в настоящем пункте. 

Копии с документов, указанных в настоящем пункте, изготавливаются и заверяются 
специалистом управления по связям с общественностью и социальной работе. Подлинники 
документов возвращаются заявителям либо лицам, являющимся их представителями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в день подачи документов, а также 
вручается расписка о регистрации заявления и о получении документов с указанием их перечня и 
даты представления. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

Управление по связям с общественностью и социальной работе формирует в отношении 
каждого заявителя дело, в которое включаются документы (их копии), необходимые для принятия 
решения о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) единовременной денежной 
выплаты в случае гибели. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 
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6. Заявители либо лица, являющиеся их представителями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе представить: 

1) справку об участии работника добровольной пожарной охраны, добровольного 
пожарного в тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 
имущества при пожаре с указанием сроков участия, выданную общественным объединением 
пожарной охраны; 

2) справку Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Коми об исключении погибшего добровольного пожарного из Реестра 
добровольных пожарных Республики Коми; 

3) документ, подтверждающий привлечение работника добровольной пожарной охраны, 
добровольного пожарного к участию в тушении пожара, проведении аварийно-спасательных 
работ, спасении людей и имущества при пожаре: 

а) копию (выписку) из утвержденного в установленном порядке расписания выезда 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО ГО "Сыктывкар"; 

б) копию (выписку) из утвержденного в установленном порядке Плана привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров Сыктывкарского пожарно-
спасательного гарнизона; 

в) выписку из акта о пожаре. 

В случае если заявителями (лицами, являющимися их представителями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе указанные в настоящем 
пункте документы (либо один из них) не будут представлены, они запрашиваются управлением по 
связям с общественностью и социальной работе в срок не позднее 5 календарных дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), в порядке 
межведомственного взаимодействия. 
(п. 6 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 
2/464) 

7. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, могут быть представлены 
заявителями в форме электронных документов, заверенных в установленном порядке 
электронной цифровой подписью заявителей, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Указанные документы регистрируются уполномоченным 
специалистом управления по связям с общественностью и социальной работе в день их 
поступления в управление по связям с общественностью и социальной работе. Расписка о 
регистрации заявления и получении документов с указанием их перечня и даты представления, 
направленных через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, направляется заявителям управлением по связям с 
общественностью и социальной работе по почте в течение 3 рабочих дней со дня их получения. 

При направлении заявления и копий документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего 
Порядка, через отделение почтовой связи в управление по связям с общественностью и 
социальной работе, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий 
прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи заявителей либо лиц, 
являющихся их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 
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заявлении осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством. 

В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего 
Порядка, через отделение почтовой связи днем их представления в управление по связям с 
общественностью и социальной работе считается день их регистрации в управлении по связям с 
общественностью и социальной работе. Указанные документы регистрируются уполномоченным 
специалистом управления по связям с общественностью и социальной работе в день их 
поступления в управление по связям с общественностью и социальной работе. Расписка о 
регистрации заявления и получении документов с указанием их перечня и даты представления, 
направленных через отделения почтовой связи, направляется заявителям управлением по связям 
с общественностью и социальной работе по почте в течение 3 рабочих дней со дня их получения. 
(п. 7 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 
2/464) 

8. Управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 30 дней со дня 
получения запроса и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о назначении и выплате, либо об отказе в назначении и выплате 
единовременной денежной выплаты в случае гибели заявителям. 

При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при 
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства 
управление по связям с общественностью и социальной работе осуществляет проверку на 
предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов 
в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия 
решения о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) единовременной денежной 
выплаты в случае гибели, указанный в настоящем пункте, продлевается начальником управления 
по связям с общественностью и социальной работе или уполномоченным им лицом на срок, 
необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных 
дней, о чем сообщается заявителям путем направления письменного уведомления в течение 5 
календарных дней со дня направления соответствующего запроса (запросов). 

На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных заявителем 
сведений, управление по связям с общественностью и социальной работе в течение 5 
календарных дней со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в 
назначении и выплате единовременной денежной выплаты в случае гибели. 
(п. 8 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 
2/464) 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате единовременной 
денежной выплаты в случае гибели являются: 

1) отсутствие права заявителей на получение единовременной денежной выплаты в случае 
гибели; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка; 

3) представление недостоверных сведений, необходимых для предоставления 
единовременной денежной выплаты в случае гибели; 

4) истечение года с момента наступления события, указанного в пункте 1 настоящего 
Порядка. 

Уведомление заявителей о результатах рассмотрения заявления о назначении и выплате (об 
отказе в назначении и выплате с указанием оснований для отказа) единовременной денежной 
выплаты в случае гибели осуществляется управлением по связям с общественностью и 
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социальной работе в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по 
адресу, указанному в заявлении. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

Заявители имеют право повторно обратиться в управление по связям с общественностью и 
социальной работе за предоставлением единовременной денежной выплаты в случае гибели 
после устранения указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта оснований для отказа в 
предоставлении единовременной денежной выплаты в случае гибели. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

10. Перечисление (выплата) единовременной денежной выплаты в случае гибели 
заявителям производится управлением по связям с общественностью и социальной работе в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее назначении и выплате путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или в отделение 
почтовой связи по выбору заявителей. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

11. Заявители либо лица, являющиеся их представителями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, вправе обратиться в управление по связям с 
общественностью и социальной работе в течение года с момента наступления события, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка. 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 27.02.2020 N 2/464) 

12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением единовременной 
денежной выплаты в случае гибели и ее доставкой, осуществляется за счет средств местного 
бюджета на соответствующий финансовый год. 

13. Назначенная сумма единовременной денежной выплаты в случае гибели, оставшаяся не 
полученной в связи со смертью заявителей (одного из них), не включается в состав наследства и 
выплачивается тем заявителям, которые указаны в пункте 3 настоящего Порядка, если заявление 
за неполученной суммой единовременной денежной выплаты в случае гибели последовало не 
позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти заявителей (одного из них). При 
обращении нескольких заявителей назначенная сумма единовременной денежной выплаты в 
случае гибели делится между ними поровну. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку, 

размерам и условиям 
выплаты членам семей работников 

добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных 

единовременной денежной выплаты 
в случае гибели работников 

добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, 

наступившей при привлечении их 
к тушению пожаров, проведению 

аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества 

при пожарах 
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                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    от ___________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

 Дата выдачи  

Серия и номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место рождения  

 
    Сведения   о   лице,   являющемся   представителем   в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

            (адрес места жительства, места пребывания, телефон) 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
представителя 

 Дата выдачи  

Серия и номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место рождения  

Наименование документа, 
подтверждающего 
полномочия представителя 

 Дата выдачи  

Номер документа  

Кем выдан  

 
    В  соответствии  с  постановлением  администрации  МО ГО "Сыктывкар" "О 

мерах  по  реализации  Закона  Республики Коми "О регулировании отношений в 

сфере  добровольной пожарной охраны" в МО ГО "Сыктывкар" прошу предоставить 

мне _______________________________________________________________________ 

    (или Ф.И.О. лица, которому необходимо осуществить выплату (при наличии 

                                представителя) 

единовременную   денежную  выплату  как  члену  семьи  погибшего  работника 

добровольной пожарной охраны (добровольного пожарного) ____________________ 

                                                         (ФИО погибшего) 

являющегося мне ___________________________________________________________ 

    (при наличии представителя, указывается ФИО лица, которому является 

родственником погибший работник добровольной пожарной охраны (добровольный 

                                 пожарный) 

___________________________________________________________________________ 

                       (указывается степень родства) 

    Одновременно сообщаю, что у ___________________________________________ 

                                 (фамилия, инициалы погибшего (умершего) 

имеются другие члены семьи: 

    1. ____________________________________________________________________ 

                     (родственные отношения, ФИО, адреса) 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ___________________________________________________________________. 
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    Единовременную   денежную   выплату:   в   полном  объеме/долю  (нужное 

подчеркнуть) прошу выплатить мне __________________________________________ 

    Единовременную денежную выплату прошу произвести через: 

    а) отделение федеральной почтовой связи ______________________________; 

    б) финансово-кредитное учреждение _____________________________________ 

отделение ___________________________ филиал ______________________________ 

на счет N _________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
    "___" ____________ 20__ г.                          ___________________ 

                                                             (подпись) 

 

    Правильность  сообщаемых  сведений  подтверждаю.  Я  предупрежден(а) об 

ответственности за предоставление документов с недостоверными сведениями. 

 

    "___" ____________ 20__ г.                       ______________________ 

                                                           (подпись) 

 

    Принял 

 

    "___" ____________ 20__ г.                       ______________________ 

     (дата приема заявления)                         (подпись специалиста) 

 

------------------------------------------------------------------ 

                              (линия отреза) 

 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Заявление зарегистрировано "___" _________ 20__ г.   N _______________. 

 

    "___" __________ 20__ г.                  Специалист _________________. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 3 декабря 2012 г. N 12/4498 

 
ПОРЯДОК И РАЗМЕР 

ВЫПЛАТ ПО ЛИЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 
НА ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПОЖАРНОГО В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 



ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ К УЧАСТИЮ В ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ, 
ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПОЖАРЕ, 

СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРАХ И ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ПОЖАРЕ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и размер выплат по личному страхованию 

добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в 
муниципальном образовании городского округа "Сыктывкар" (далее - МО ГО "Сыктывкар") на 
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного в случае привлечения их 
управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара к участию в тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 
первой помощи пострадавшим на пожаре. 

2. Личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" осуществляется на период исполнения 
ими обязанностей добровольного пожарного в случае привлечения их управлением по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на 
пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на 
пожаре. 

Личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" осуществляется при условии, что: 

1) привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах 
осуществляется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.12.2009 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" путем включения их в утвержденные в установленном порядке расписание выезда 
подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории МО ГО "Сыктывкар", в 
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на 
территории МО ГО "Сыктывкар"; 

2) добровольные пожарные обязаны быть участниками (членами) общественного 
объединения пожарной охраны, созданного в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством; 

3) добровольные пожарные должны быть зарегистрированы в Реестре добровольных 
пожарных добровольной пожарной охраны МО ГО "Сыктывкар". 

3. Личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" осуществляется управлением по делам ГО 
и ЧС г. Сыктывкара (далее - страхователь) за счет и в пределах средств, предусматриваемых 
местным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение 
пожарной безопасности. 

4. Застрахованными по личному страхованию добровольных пожарных территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" являются добровольные 
пожарные территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в МО ГО 
"Сыктывкар", привлекаемые управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара к участию в тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и 
оказанию первой помощи пострадавшим, в отношении которых заключен договор личного 
страхования (далее - застрахованные лица). 

5. Выгодоприобретателями по личному страхованию добровольных пожарных 
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территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" (далее - 
выгодоприобретатели), являются: 

1) застрахованные лица; 

2) супруга (супруг), состоящая(ий) на день гибели (смерти) застрахованного лица в 
зарегистрированном браке с ним; 

3) родители застрахованного лица; 

4) дети застрахованного лица, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они 
стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. 

6. Страховщиком является страховая организация, имеющая разрешение (лицензию) на 
осуществление личного страхования и определенная на конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

Личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений 
добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" на случай причинения вреда их жизни и 
здоровью осуществляется путем заключения договора страхования между страхователем и 
страховщиком. 

Осуществление страховых выплат производится на основании заявлений застрахованных 
лиц, а в случае их смерти (гибели) заявления выгодоприобретателя (заявлений 
выгодоприобретателей) и документов, подтверждающих наступление страхового случая. 

Перечень документов, необходимых для принятия решения об осуществлении страховой 
выплаты, порядок их подачи и рассмотрения устанавливаются договором страхования. 

Осуществление страховых выплат застрахованным лицам, а в случае их гибели (смерти) 

- выгодоприобретателям (независимо от места их жительства) производится страховщиком 
способом, определенным договором страхования. 

7. Страховыми случаями по договору личного страхования добровольных пожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в МО ГО "Сыктывкар" 
являются: 

1) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая при участии в тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании 
первой помощи пострадавшим на пожарах; 

2) смерть застрахованного лица, наступившая вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных при участии в тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 
пострадавшим на пожарах; 

3) утрата застрахованным лицом трудоспособности, наступившая вследствие участия в 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при 
пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на пожарах. 

8. Страховые выплаты выплачиваются застрахованным лицам, а в случае их гибели (смерти) 
- выгодоприобретателям (независимо от места их жительства) в следующих размерах: 

1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица, наступившей при участии в тушении 
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пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и 
оказании первой помощи пострадавшим на пожарах, - 50 000 рублей каждому 
выгодоприобретателю; 

2) в случае гибели (смерти) застрахованного лица, наступившей вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных при участии в тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой 
помощи пострадавшим на пожарах, - 50 000 рублей каждому выгодоприобретателю; 

3) в случае утраты застрахованным лицом трудоспособности, наступившей вследствие 
участия в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 
имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на пожарах, - 30 000 рублей 
застрахованному лицу. 
 
 
 

 


