
 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  26 января 2023 года                          №         1/100 
                                                                                                      Республика Коми, г. Инта 

           

 

Об утверждении Порядка осуществления финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ                        

«О добровольной пожарной охране», пунктом 5 постановления Правительства Республики 

Коми от 30 мая 2012 № 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми                        

«О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны Республики Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Порядок) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Возложить ответственность за реализацию Порядка на старших инспекторов сектора 

по работе с территориями администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство и осуществление 

контроля за реализацией Порядка на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» возложить на Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления 

осуществлять за счет средств бюджета  муниципального образования городского округа 

«Инта», предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от     

21 декабря 2021 года № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 



 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 01 

сентября 2022 года № 9/1404 «Об утверждении Порядка осуществления финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов 

добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                                                                                       В.А. Киселёв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ________________  г.  № ______ 

 

Порядок  

осуществления финансового и материально-технического обеспечения деятельности 

(средств поддержки) 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), зарегистрированных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в области осуществления финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности (средств поддержки) добровольных 

пожарных.  

2. Финансирование расходов на осуществление финансового и материально-

технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной 

пожарной охраны, зарегистрированных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» и привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 

первой помощи пострадавшим  осуществляется в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» на текущий финансовый год и плановый период в рамках 

подпрограммы «Обеспечение противопожарной безопасности» муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность». 

3.   Видом финансового и материально-технического обеспечения деятельности (средств 

поддержки) наиболее активных добровольных пожарных является денежная премия: 

3.1.     Денежная премия выплачивается: 

3.1.1.  За осуществление мер по профилактике пожаров (подворный обход жилых домов 

населенного пункта, проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения). 

3.1.2.  За участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

3.1.3. Спасение людей и имущества при пожарах.  

3.2.  Денежная премия назначается по итогам года по заявлению старшего инспектора 

сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.        

       3.3.  К заявлению старшего инспектора сектора по работе с территориями 

администрации МОГО «Инта» прилагается: 
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3.3.1. Рапорт от командира (старшего) звена добровольной пожарной охраны 

населенного пункта произвольного образца об участии в проведенном мероприятии по 

профилактике пожаров или тушении пожара.  

3.3.2.  Выписка, подтверждающая регистрацию в реестре добровольной пожарной 

охраны, предоставляемая Управлением по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

3.3.3.   Информация, подтверждающая факт произошедшего пожара, предоставленная из 

федеральной противопожарной службы (при поощрении за участие в тушении пожаров и 

спасении людей при пожарах). 

3.3.4.  В случае представления заявления старшего инспектора сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта» за участие в проведенном мероприятии по 

профилактике пожаров, указывается вид и объем выполненной работы. 

4.     На основании полученных документов, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка, 

начальник Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» в течение двух рабочих дней с момента их 

получения  направляет, на имя главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации ходатайство о награждении денежной премией членов добровольной 

пожарной охраны. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации в течение 

пяти рабочих дней с момента получения ходатайства принимает решение о награждении 

денежной премией членов добровольной пожарной охраны в соответствии с настоящим 

Порядком. 

5. Выплата денежной премии добровольному пожарному осуществляется на основании 

распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Распоряжение согласовывается с руководителями отраслевых (функциональных) органов 

(Правовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта», отдел финансов и бухгалтерского учета, финансовым управлением администрации 

МОГО «Инта») 

       6. Проект распоряжения о денежном премировании добровольных пожарных за 

отчетный период (год) после согласования ходатайства, готовит Управление по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта». 

7. Выплата денежной премии добровольному пожарному осуществляется 

администрацией муниципального образования городского округа «Инта» путем 

перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации, указанной в  

письменном заявлении по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 



 

8.   За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленное при этом 

мужество и героизм, граждане, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку, 

                  осуществления финансового и  

материально-технического обеспечения  

деятельности (средства поддержки) 

членов добровольной пожарной охраны  

на территории МОГО «Инта» 

 

                                 В администрацию муниципального образования 

                                              городского округа «Инта» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

старшего инспектора сектора по работе с территориями 

администрации МОГО «Инта» 
 

    ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

В соответствии с постановлением  администрации МОГО «Инта» «Об утверждении Порядка осуществления 

финансового и материального обеспечения (средства поддержки) 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       

           

 

 

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 ______________________________________________________________________________________ 

на счет № ______________________________________________________________________________________ 

     

 

К заявлению прилагаю: 

 

п/п 

№ 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

…   

 Итого:  

   

 

    

 

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                               ______________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 


