
Постановление Правительства Нижегородской области 
от 28 сентября 2011 г. N 781 

"Об утверждении Положения о предоставлении социальных гарантий и компенсаций,
предусмотренных статьей 5.1 Закона Нижегородской области от 26 октября 1995 года N

16-З "О пожарной безопасности"

В целях реализации статьи 5.1 Закона Нижегородской области от 26 октября 1995
года  N  16-З  "О  пожарной  безопасности"  Правительство  Нижегородской  области
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении социальных гарантий и
компенсаций,  предусмотренных  статьей  5.1  Закона  Нижегородской  области  от  26
октября 1995 года N 16-З "О пожарной безопасности" (далее - Положение).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального  опубликования за  исключением  абзаца  второго  пункта  2  раздела  1 и
раздела 2 Положения.

Абзац второй пункта 2 раздела 1 и  раздел 2 Положения вступают в силу с  1
января 2013 года.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
министерство социальной политики Нижегородской области.

И.о. Губернатора В.А. Иванов

Положение 
о предоставлении социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных

статьей 5.1 Закона Нижегородской области от 26 октября 1995 года N 16-З "О
пожарной безопасности" 

(далее - Положение)
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области 

от 28 сентября 2011 г. N 781)

1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления  социальных
гарантий и компенсаций, предусмотренных статьей 5.1 Закона Нижегородской области
от  26  октября  1995  года  N  16-З  "О  пожарной  безопасности"  (далее  -  Закон),  для
добровольных  пожарных,  членов  семей  добровольных  пожарных  и  работников
добровольной пожарной охраны.

ГАРАНТ:

Абзац второй пункта 2 раздела 1 настоящего Положения вступает в силу с 1 января 
2013 г.

2.  Социальные  гарантии  и  компенсации  для  добровольных  пожарных,
установленные Законом, включают в себя:

ежегодную  денежную  компенсацию  за  использование  личного  транспорта  для
исполнения обязанностей добровольного пожарного; (См. примечания)

единовременное пособие в случае причинения вреда здоровью добровольного
пожарного  в  период  исполнения  им обязанностей  добровольного  пожарного  при  его
привлечении  органами  государственной  власти  Нижегородской  области  к  тушению
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пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах, исключающего для него возможность дальнейшей деятельности по тушению
пожаров  и  проведению  аварийно-спасательных  работ  в  составе  добровольной
пожарной охраны.

3. Социальные гарантии членам семей добровольных пожарных и членам семей
работников добровольной пожарной охраны, установленные Законом, включают в себя:

-  единовременное пособие в случае гибели (смерти)  добровольного пожарного
или работника добровольной пожарной охраны, наступившей при исполнении ими своих
обязанностей,  либо  их  смерти,  наступившей  вследствие  увечья  (ранения,  травмы,
контузии),  полученного ими при исполнении своих обязанностей при привлечении их
органами  государственной  власти  Нижегородской  области  к  тушению  пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах.

ГАРАНТ:

Раздел 2 настоящего Положения вступает в силу с 1 января 2013 г.

2. Ежегодная денежная компенсация за использование личного транспорта

4.  Ежегодная  денежная  компенсация  за  использование  личного  транспорта
выплачивается  добровольным  пожарным,  использующих  личный  транспорт  для
исполнения обязанностей добровольного пожарного.

5. Обязанности добровольного пожарного определены  статьей 15 Федерального
закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране".

6.  Размер  ежегодной  денежной  компенсации  за  использование  личного
транспорта, выплачиваемой добровольным пожарным, определяется Законом.

7.  Назначение  выплаты  осуществляется  на  основании  представляемых  в
государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление социальной
защиты  населения"  (далее  -  управление  социальной  защиты  населения)  по  месту
жительства:

-  заявления  с  указанием  способа  перечисления:  на  личный  счет  в  отделении
Сберегательного  банка  Российской  Федерации,  другом  кредитном  учреждении  либо
через отделение почтовой связи;

- паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
- удостоверения добровольного пожарного;
-  нотариально  заверенной  копии  свидетельства  о  регистрации  транспортного

средства;
-  справки,  выданной  общественным  объединением  пожарной  охраны,

подтверждающей  факт  использования  добровольным  пожарным  личного  транспорта
для исполнения обязанностей добровольного пожарного.

8.  Ежегодная  денежная  компенсация  за  использование  личного  транспорта
назначается  и  выплачивается  добровольным  пожарным  управлениями  социальной
защиты  населения  по  месту  жительства  в  первом  квартале  года,  следующего  за
отчетным.

3. Единовременное пособие добровольным пожарным

9.  Единовременное  пособие  выплачивается  добровольным  пожарным  за  счет
средств  областного  бюджета  в  случае  причинения  вреда  здоровью  добровольного
пожарного  в  период  исполнения  им обязанностей  добровольного  пожарного  при  его

garantf1://8403316.0
garantf1://12085557.15
garantf1://8403316.0


привлечении  органами  государственной  власти  Нижегородской  области  к  тушению
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при
пожарах, исключающего для него возможность дальнейшей деятельности по тушению
пожаров  и  проведению  аварийно-спасательных  работ  в  составе  добровольной
пожарной охраны.

10. Размер единовременного пособия, выплачиваемого добровольным пожарным,
определяется Законом.

11.  Выплата  единовременного  пособия  производится  органами  социальной
защиты  населения  по  месту  жительства  пострадавшего  в  течение  30  дней  со  дня
поступления в управления социальной защиты документов, установленных пунктом 12
настоящего Положения.

12.  Назначение  выплаты  осуществляется  на  основании  представляемых  в
управления социальной защиты населения по месту жительства:

-  заявления  с  указанием  способа  перечисления:  на  личный  счет  в  отделении
Сберегательного  банка  Российской  Федерации,  другом  кредитном  учреждении  либо
через отделение почтовой связи;

- паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
- удостоверения добровольного пожарного;
- документа, подтверждающего факт привлечения подразделения добровольной

пожарной охраны, в составе которого заявитель выполнял обязанности добровольного
пожарного,  к  проведению тушения  пожаров,  аварийно-спасательных работ,  спасению
людей и имущества при пожарах, выданного общественным объединением пожарной
охраны;

-  медицинских  документов,  подтверждающих  факт  получения  заявителем  при
исполнении обязанностей добровольного пожарного увечья (ранения, травмы, контузии)
или  заболевания,  исключающих для него  возможность  дальнейшей деятельности  по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в составе добровольной
пожарной охраны.

4. Единовременное пособие членам семей добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны

13.  Единовременное  пособие  выплачивается  членам  семей  добровольных
пожарных  и  работников  добровольной  пожарной  охраны  в  случае  гибели  (смерти)
добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны, наступившей
при  исполнении  ими  своих  обязанностей,  либо  их  смерти,  наступившей  вследствие
увечья  (ранения,  травмы,  контузии),  полученного  ими  при  исполнении  своих
обязанностей  при  привлечении  их  органами  государственной  власти  Нижегородской
области  к  тушению  пожаров,  проведению  аварийно-спасательных  работ,  спасению
людей и имущества при пожарах.

14.  Размер  единовременного  пособия,  выплачиваемого  членам  семей
добровольных  пожарных  и  работников  добровольной  пожарной  охраны  в  случае  их
гибели, определяется Законом.

15.  К  членам  семьи  добровольного  пожарного  или  работника  добровольной
пожарной охраны относятся:

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

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

- родители.
16.  Единовременное  пособие  выплачивается  в  равных  долях  на  всех  членов

семьи погибшего.
17.  Выплата  единовременного  пособия  членам семьи погибшего  производится

органами социальной защиты населения по месту жительства погибшего в течение 30
дней со дня поступления в управления социальной защиты документов, установленных
пунктом 18 настоящего Положения.

18.  Назначение  выплаты  осуществляется  на  основании  представляемых  в
управления социальной защиты населения по месту жительства погибшего:

-  заявления  от  каждого  члена  семьи  погибшего  с  указанием  способа
перечисления:  на  личный  счет  в  отделении  Сберегательного  банка  Российской
Федерации, другом кредитном учреждении либо через отделение почтовой связи;

- документов, подтверждающих степень родства с погибшим;
- паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) каждого члена семьи;
-  копии  удостоверения  погибшего  добровольного  пожарного  или  работника

добровольной пожарной охраны;
-  справки,  подтверждающей  факт  гибели  добровольного  пожарного,  работника

добровольной  пожарной  охраны  в  период  исполнения  ими  своих  обязанностей,
наступившей при привлечении их органами государственной власти к тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах,
выданной общественным объединением пожарной охраны и согласованной Главным
управлением МЧС России по Нижегородской области;

-  копии  свидетельства  о  смерти  добровольного  пожарного  или  работника
добровольной пожарной охраны.
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