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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2019 г. N 221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ФОРМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
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, ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 19
АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 98 И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 356

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 35, от 01.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 52)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 19 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 3 Закона Республики Алтай от 23 ноября 2011 года N 79-РЗ "О государственной поддержке общественных объединений добровольной пожарной охраны в Республике Алтай" Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления государственной поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны в Республике Алтай в форме установления гарантий 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.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Алтай от 19 апреля 2012 года N 98 "Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны в Республике Алтай в форме установления гарантий правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, N 87(93));
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 12 декабря 2014 года N 356 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2014, N 119(125)).
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
О.Л.ХОРОХОРДИН





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 16 августа 2019 г. N 221

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
В ФОРМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 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

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай
от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 35, от 01.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 52)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай гарантий правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, а именно:
единовременное пособие в случае причинения вреда здоровью работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, исключающего для него возможность в дальнейшем исполнение обязанностей работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, и правовое консультирование по вопросам его выплаты и получения;
единовременное пособие в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, наступившей при исполнении им обязанностей работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, либо его смерти, наступившей в течение 1 года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязанностей работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного, и правовое консультирование по вопросам его выплаты и получения.

II. Единовременное пособие в случае причинения вреда
здоровью работника добровольной пожарной охраны или
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей
работника добровольной пожарной охраны или добровольного
пожарного, исключающего для него возможность в дальнейшем
исполнение обязанностей работника добровольной пожарной
охраны или добровольного пожарного, и правовое
консультирование по вопросам его выплаты и получения

2. Единовременное пособие в случае причинения вреда здоровью работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного (далее - добровольный пожарный) в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного, исключающего для него в дальнейшем исполнение обязанностей добровольного пожарного (далее - единовременное пособие), выплачивается добровольным пожарным за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных Комитету по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай (далее - Комитет), в пределах утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 35, от 01.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 52)
3. Единовременное пособие устанавливается в размере 20000 рублей.
4. Для получения единовременного пособия добровольный пожарный представляет в подведомственное Комитету казенное учреждение Республики Алтай "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай" (далее - казенное учреждение) нарочно или через организации федеральной почтовой связи простым почтовым отправлением:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2021 N 52)
а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление на единовременное пособие);
б) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, добровольного пожарного;
в) копию удостоверения добровольного пожарного;
г) медицинские документы, подтверждающие факт получения добровольным пожарным при исполнении обязанностей добровольного пожарного увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, исключающего для него возможность в дальнейшем исполнять обязанности добровольного пожарного.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - документы), подлежат регистрации казенным учреждением в день их поступления в казенное учреждение.
6. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов казенное учреждение принимает одно из следующих решений:
а) о выплате единовременного пособия по основанию, указанному в пункте 7 настоящего Порядка;
б) об отказе в выплате единовременного пособия по основаниям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
7. Основание для принятия казенным учреждением решения о выплате единовременного пособия:
а) наличие у добровольного пожарного права на получение единовременного пособия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка;
б) представление в казенное учреждение добровольным пожарным документов.
8. Основания для принятия казенным учреждением решения об отказе в выплате единовременного пособия:
а) отсутствие у добровольного пожарного права на получение единовременного пособия в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка;
б) непредставление в казенное учреждение добровольным пожарным документов.
9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия казенным учреждением решения о выплате единовременного пособия, либо решения об отказе в выплате единовременного пособия казенное учреждение уведомляет добровольного пожарного способом, указанным добровольным пожарным в заявлении на единовременное пособие, о принятом решении о выплате единовременного пособия, либо о принятом решении об отказе в выплате единовременного пособия (с указанием оснований принятия решения об отказе в выплате единовременного пособия).
10. Выплата единовременного пособия осуществляется казенным учреждением в течение 30 рабочих дней со дня принятия им решения о выплате единовременного пособия способом, указанным добровольным пожарным в заявлении на единовременное пособие.
11. При возникновении вопросов, связанных с выплатой и получением единовременного пособия, добровольный пожарный обращается в казенное учреждение для получения правовых консультаций по вопросам выплаты и получения единовременного пособия.

III. Единовременное пособие в случае гибели (смерти)
работника добровольной пожарной охраны или добровольного
пожарного, наступившей при исполнении им обязанностей
работника добровольной пожарной охраны или добровольного
пожарного, либо его смерти, наступившей в течение 1 года
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного
им при исполнении обязанностей работника добровольной
пожарной охраны или добровольного пожарного, и правовое
консультирование по вопросам его выплаты и получения

12. Единовременное пособие в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, наступившей при исполнении им обязанностей добровольного пожарного, либо его смерти, наступившей в течение 1 года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязанностей добровольного пожарного (далее - пособие), выплачивается членам семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных Комитету, в пределах утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2021 N 52)
13. Пособие устанавливается в размере 50000 рублей.
14. К членам семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного относятся:
а) супруг (супруга) добровольного пожарного, состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) добровольного пожарного в зарегистрированном браке;
б) дети добровольного пожарного, на день гибели (смерти) добровольного пожарного не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети добровольного пожарного, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
в) родители (усыновители) добровольного пожарного.
15. Для получения пособия каждый член семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного (далее - член семьи) либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с федеральным законодательством (далее - представитель), представляет в казенное учреждение нарочно или через организации федеральной почтовой связи простым почтовым отправлением:
а) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявление на пособие);
б) копии документов, подтверждающих степень родства члена семьи с погибшим (умершим) добровольным пожарным;
в) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, на каждого члена семьи;
г) медицинские документы, подтверждающие факт получения добровольным пожарным при исполнении обязанностей добровольного пожарного увечья (ранения, травмы, контузии), повлекшего смерть добровольного пожарного, наступившую в течение 1 года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии);
д) копию свидетельства о смерти добровольного пожарного;
е) копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, на представителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если от имени члена семьи действует представитель).
16. Член семьи либо представитель представляет в казенное учреждение документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка (далее - документы члена семьи), в течение 6 месяцев со дня гибели (смерти) добровольного пожарного.
17. Документы члена семьи подлежат регистрации казенным учреждением в день их поступления в казенное учреждение.
18. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов члена семьи казенное учреждение принимает одно из следующих решений:
а) о выплате пособия члену семьи по основанию, указанному в пункте 19 настоящего Порядка;
б) об отказе в выплате пособия члену семьи по основаниям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка.
19. Основание для принятия казенным учреждением решения о выплате пособия члену семьи:
а) наличие у члена семьи права на получение пособия в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка;
б) представление в казенное учреждение документов члена семьи в срок, указанный в пункте 16 настоящего Порядка.
20. Основания для принятия казенным учреждением решения об отказе в выплате пособия члену семьи:
а) отсутствие у члена семьи права на получение пособия в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящего Порядка;
б) непредставление в казенное учреждение документов члена семьи в срок, указанный в пункте 16 настоящего Порядка;
21. В течение 3 рабочих дней со дня принятия казенным учреждением решения о выплате пособия члену семьи, либо решения об отказе в выплате пособия члену семьи, казенное учреждение уведомляет члена семьи или его представителя способом, указанным членом семьи или его представителем в заявлении на пособие, о принятом решении о выплате пособия члену семьи (с указанием сроков определения доли пособия, приходящейся на члена семьи, и сроков выплаты пособия), либо о принятом решении об отказе в выплате пособия члену семьи (с указанием оснований принятия решения об отказе в выплате пособия члену семьи).
22. В случае принятия казенным учреждением решения об отказе в выплате пособия члену семьи по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 20 настоящего Порядка, член семьи вправе представить документы на повторное рассмотрение в казенное учреждение в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка в пределах срока, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.
23. Документы члена семьи, представленные на повторное рассмотрение в казенное учреждение, подлежат регистрации и рассмотрению казенным учреждением в соответствии с пунктами 17 - 21 настоящего Порядка.
24. Доля пособия, приходящаяся на каждого члена семьи, определяется исходя из количества членов семьи, обратившихся с заявлениями на пособие в срок, указанный в пункте 16 настоящего Порядка, и по которым принято решение о выплате пособия члену семьи.
25. Определение доли пособия, приходящейся на каждого члена семьи, производится в течение 10 рабочих дней по истечении срока представления документов членов семьи, указанного в пункте 16 настоящего Порядка.
26. Выплата пособия осуществляется казенным учреждением в течение 30 рабочих дней со дня определения доли пособия, приходящейся на каждого члена семьи, способом, указанным в заявлении на пособие.
27. При возникновении вопросов, связанных с выплатой и получением пособия, члены семьи обращаются в казенное учреждение для получения правового консультирования по вопросам выплаты и получения пособия.





Приложение N 1
к Порядку
предоставления государственной
поддержки общественным объединениям
добровольной пожарной охраны
в Республике Алтай в форме
установления гарантий 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

Форма

                                          Начальнику казенного учреждения
                                          Республики Алтай "Управление по
                                          обеспечению мероприятий в области
                                          гражданской обороны, чрезвычайных
                                          ситуаций и пожарной безопасности
                                          в Республике Алтай"
                                          _________________________________
                                                      (Ф.И.О.)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (Дата,  время,  описание  события  исполнения  работником  добровольной
пожарной охраны или добровольным пожарным обязанностей)

    В   период  исполнения  обязанностей  работника  добровольной  пожарной
охраны/добровольного  пожарного  (нужное подчеркнуть) мне был причинен вред
здоровью,   исключающий  возможность  в  дальнейшем  исполнять  обязанности
работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного.
    На  основании  вышеизложенного  и  в  соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики
Алтай   от   23  ноября  2011  года  N  79-РЗ  "О государственной поддержке
общественных  объединений  добровольной пожарной охраны в Республике Алтай"
прошу выплатить мне, ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес фактического проживания)
    единовременное  пособие  в  случае  причинение вреда здоровью работника
добровольной   пожарной   охраны   или  добровольного  пожарного  в  период
исполнения   обязанностей   работника   добровольной  пожарной  охраны  или
добровольного  пожарного,  исключающего возможность в дальнейшем исполнение
обязанностей  работника  добровольной  пожарной  охраны  или  добровольного
пожарного.
    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу ______________
____________________/вручить лично (нужное подчеркнуть).
    В  случае принятия решения о выплате указанного единовременного пособия
прошу перечислить его на счет N __________ в ______________________________
(кредитная  организация),  к/с  __________, БИК __________ либо через отдел
почтовой связи _______________________________.
    К заявлению прилагаю:
    копию   документа,   удостоверяющего   личность  гражданина  Российской
Федерации   в   соответствии  с  федеральным  законодательством,  работника
добровольной пожарной охраны/добровольного пожарного (нужное подчеркнуть);
    копию      удостоверения      работника      добровольной      пожарной
охраны/добровольного пожарного (нужное подчеркнуть);
    медицинские   документы,   подтверждающие   факт  получения  работником
добровольной пожарной охраны/добровольным пожарным (нужное подчеркнуть) при
исполнении      обязанностей      работника      добровольной      пожарной
охраны/добровольного   пожарного   (нужное  подчеркнуть)  увечья  (ранения,
травмы,  контузии)  или  заболевания,  исключающего  для него возможность в
дальнейшем    исполнять   обязанности   работника   добровольной   пожарной
охраны/добровольного пожарного (нужное подчеркнуть).

"__" _______________ г.     _______________     ___________________________
        (дата)                 (подпись)            (фамилия, инициалы)





Приложение N 2
к Порядку
предоставления государственной
поддержки общественным объединениям
добровольной пожарной охраны
в Республике Алтай в форме
установления гарантий 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

Форма

                                          Начальнику казенного учреждения
                                          Республики Алтай "Управление по
                                          обеспечению мероприятий в области
                                          гражданской обороны, чрезвычайных
                                          ситуаций и пожарной безопасности
                                          в Республике Алтай"
                                          _________________________________
                                                      (Ф.И.О.)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (Дата,  время,  описание  события  исполнения  работником  добровольной
пожарной охраны или добровольным пожарным обязанностей)

    На  основании  вышеизложенного  и  в  соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики
Алтай   от   23  ноября  2011  года  N  79-РЗ  "О государственной поддержке
общественных  объединений  добровольной пожарной охраны в Республике Алтай"
прошу  выплатить  мне,  как  члену  семьи  погибшего  (умершего)  работника
добровольной  пожарной  охраны  или добровольного пожарного, единовременное
пособие в случае гибели (смерти) работника добровольной пожарной охраны или
добровольного   пожарного,   наступившей  при  исполнении  им  обязанностей
работника  добровольной  пожарной  охраны или добровольного пожарного, либо
его  смерти,  наступившей  в  течение  1  года  вследствие увечья (ранения,
травмы,  контузии),  полученного  им  при исполнении обязанностей работника
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного (далее - пособие),
___________________________________________________________________________
(фамилия,   имя,   отчество  погибшего  (умершего)  работника  добровольной
пожарной  охраны  или  добровольного  пожарного,  год рождения, адрес места
жительства (регистрации))
    Уведомление о принятом решении прошу направить по адресу ______________
____________________/вручить лично (нужное подчеркнуть).
    В  случае  принятия  положительного  решения  о  выплате  пособия прошу
перечислить его на счет N __________ в ____________________________________
(кредитная  организация),  к/с  __________, БИК __________ либо через отдел
почтовой связи _______________________________.
    К заявлению прилагаю:
    копии  документов,  подтверждающих степень родства с погибшим (умершим)
работником добровольной пожарной охраны или добровольным пожарным;
    копию   документа,   удостоверяющего   личность  гражданина  Российской
Федерации  в  соответствии  с федеральным законодательством, на члена семьи
погибшего   (умершего)   работника   добровольной   пожарной   охраны   или
добровольного пожарного;
    медицинские   документы,   подтверждающие   факт  получения  работником
добровольной  пожарной  охраны  или  добровольным  пожарным  при исполнении
обязанностей  работника  добровольной  пожарной  охраны  или  добровольного
пожарного  увечья  (ранения, травмы, контузии), повлекшего смерть работника
добровольной  пожарной  охраны  или  добровольного пожарного, наступившую в
течение 1 года вследствие увечья (ранения, травмы, контузии);
    копию свидетельства о смерти работника добровольной пожарной охраны или
добровольного пожарного;
    копии   документа,   удостоверяющего   личность  гражданина  Российской
Федерации   в   соответствии  с  федеральным  законодательством,  на  лицо,
являющееся   представителем  члена  семьи  погибшего  (умершего)  работника
добровольной  пожарной  охраны или добровольного пожарного в соответствии с
федеральным   законодательством   (далее  -  представитель),  и  документа,
подтверждающего  полномочия  представителя  (в  случае, если от имени члена
семьи  погибшего  (умершего)  работника  добровольной  пожарной  охраны или
добровольного пожарного действует представитель).

"__" _______________ г.     _______________     ___________________________
        (дата)                 (подпись)            (фамилия, инициалы)




