
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 мая 2013 г. N 5/1855 

 
О МЕРАХ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЧЛЕНОВ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Инта" 

от 23.12.2013 N 12/4165, от 22.12.2014 N 12/3558, от 30.10.2015 N 10/3000) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной 

пожарной охране", пунктом 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 Республики Коми", решением Совета МОГО "Инта" от 05.06.2008 
N I-15/18, в целях материального стимулирования деятельности членов добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования городского округа "Инта", администрация 
муниципального образования городского округа "Инта" постановляет: 

1. Утвердить порядок осуществления мер материального стимулирования членов 
добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа 
"Инта" согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за реализацию мер по материальному стимулированию 
членов добровольной пожарной охраны на специалистов сектора по работе с территориями 
администрации муниципального образования городского округа "Инта". 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство и осуществление 
контроля за реализацией мер по материальному стимулированию членов добровольной 
пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа "Инта" 
возложить на Управление по специальной работе администрации МОГО "Инта". 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществлять за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования городского округа "Инта" на соответствующий финансовый год и плановый период 
по муниципальной программе муниципального образования городского округа "Инта" 
"Безопасность" на соответствующие цели". 
(п. 4 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 22.12.2014 N 12/3558) 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городского 
округа "Инта" оказывать помощь по материальному стимулированию деятельности членов 
добровольной пожарной охраны в соответствии с действующим законодательством в Российской 
Федерации и утвержденным Порядком. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Руководитель администрации 
П.СМИРНОВ 
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Приложение 
к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 
от 29 мая 2013 г. N 5/1855 

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

 
1. Настоящий порядок регулирует отношения между администрацией муниципального 

образования городского округа "Инта" и членами добровольной пожарной охраны 
(добровольными пожарными), зарегистрированной на территории муниципального образования 
городского округа "Инта" в области материального стимулирования деятельности добровольных 
пожарных. 

2. Финансирование расходов на материальное стимулирование членов добровольной 
пожарной охраны, зарегистрированных на территории МОГО "Инта" и привлекаемых к участию в 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 
пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, осуществляется за счет средств и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа "Инта" на 
соответствующий финансовый и плановый период по муниципальной программе 
муниципального образования городского округа "Инта" "Безопасность" на соответствующие цели. 
(п. 2 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 22.12.2014 N 12/3558) 

3. Видами материального стимулирования наиболее активных добровольных пожарных 
являются: 

3.1. Денежная премия: 

- за осуществление мер по профилактике пожаров (подворный обход жилых домов 
населенного пункта, проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения); 

- за участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

- оказание первой помощи пострадавшим, спасение людей и имущества при пожарах. 

3.2. Ценный подарок: 

- награждаются особо отличившиеся добровольные пожарные, принимающие участие в 
тушении пожаров и спасении людей при пожарах, а также по итогам деятельности в истекшем 
году. 

3.2.1. Вручение ценных подарков добровольным пожарным проводится, как правило, на 
заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МОГО "Инта" в торжественной обстановке. 

Денежная премия и ценный подарок назначаются по представлению специалистов сектора 
по работе с территориями и развитию сельского хозяйства, по итогам полугодия в виде заявления 
по форме Приложения к Порядку осуществления мер материального стимулирования членов 
добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования городского округа 
"Инта". 

К заявлению прилагается: 
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Рапорт командира (старшего) звена добровольной пожарной охраны населенного пункта 
произвольного образца об участии в проведенном мероприятии по профилактике пожаров или 
тушении пожара. 

Выписка, подтверждающая регистрацию в реестре добровольной пожарной охраны, 
предоставляемая Управлением по специальной работе администрации МОГО "Инта". 

Информация, подтверждающая факт происшедшего пожара, предоставленная из 
федеральной противопожарной службы (при поощрении за участие в тушении пожаров в 
населенных пунктах и спасении людей при пожарах в населенных пунктах) или справка, 
подтверждающая факт происшедшего пожара, предоставленная из Интинского лесничества ГКУ 
РК "Печорское лесничество" (при поощрении за участие в тушении лесных, торфяных пожаров). 

В случае представления заявления о материальном стимулировании за участие в 
проведенном мероприятии по профилактике пожаров, указывается вид и объем выполненной 
работы. 
(п. 3.2.1 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Инта" от 23.12.2013 N 
12/4165) 

3.3. Благодарственное письмо, почетная грамота. 

- награждаются особо отличившиеся добровольные пожарные, принимавшие участие в 
тушении пожаров и спасении людей при пожарах, а также по итогам деятельности в истекшем 
году по представлению специалистов сектора по работе с территориями и развитию сельского 
хозяйства, в соответствии с действующим регламентом представления к награждениям. 

4. Представление о материальном стимулировании членов добровольной пожарной охраны 
направляется начальнику Управления по специальной работе администрации МОГО "Инта" 
специалистом по работе с территориями и развитию сельского хозяйства администрации МОГО 
"Инта", где в течение пяти дней информация уточняется и принимается решение о ходатайстве 
перед руководителем администрации МОГО "Инта" о награждении денежной премией, ценным 
подарком, почетной грамотой или благодарственным письмом. 

5. За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленное при этом мужество 
и героизм, граждане, лица, вступившие в добровольную пожарную охрану, могут быть 
представлены к государственным наградам Российской Федерации и Республики Коми, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Коми. 
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Приложение 
к Порядку 

осуществления мер 
материального 

стимулирования 
членов добровольной 

пожарной охраны 
на территории 

МОГО "Инта" 
 

 
                                 В администрацию муниципального образования 

                                                   городского округа "Инта" 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

               специалиста сектора по работе с территориями 

                         администрации МОГО "Инта" 

 

      _____________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

    В  соответствии  с  постановлением  администрации  МОГО "Инта" "О мерах 

материального   стимулирования   членов  добровольной  пожарной  охраны  на 

территории   муниципального  образования  городского  округа  "Инта"  прошу 

предоставить 

___________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. лица, которому необходимо осуществить выплату) 

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  

 
денежная  премия  за  участие  в  проведенном  мероприятии  по профилактике 

пожаров  (указать  конкретно  за  что),  при  привлечении к тушению пожара, 

проведению  аварийно-спасательных  работ,  спасению  людей  и имущества при 

пожаре (нужное подчеркнуть и написать) 

___________________________________________________________________________ 

    Денежную премию прошу произвести через финансово-кредитное учреждение: 

___________________________________________________________________________ 

отделение __________________________ филиал _______________________________ 

на счет N _________________________________________________________________ 

    К заявлению прилагаю: 

 

1.   

2.   

 
    "__" ___________ 20__ г.                   ____________________________ 

                                                        (подпись) 

 

    Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

    Я  предупрежден(а)  об  ответственности  за предоставление документов с 

недостоверными сведениями. 

 

    "__" ___________ 20__ г.                   ____________________________ 

                                                        (подпись) 


