
Российская Федерация 

Администрация Хайрюзовского сельсовета 

Троицкого района Алтайского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2013г.                                                                                  № 81  

с. Хайрюзовка 

 

О социальных льготах и гарантиях 

добровольным пожарным и работникам 

добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального  

образования Хайрюзовский сельсовет 

Троицкого района Алтайского края 

                                                                                                                      

В целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны, 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Хайрюзовский сельсовет, 

руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003г.      № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», от 

06 мая 2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», статьи 4 Закона 

Алтайского края от 10 октября 2011 года № 126-СЗ «О добровольной 

пожарной охране», постановлением Администрации Хайрюзовского 

сельсовета от 27.05.2013 № 77 «Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования Хайрюзовский 

сельсовет Троицкого района», Уставом муниципального образования 

Хайрюзовский сельсовет Троицкого  района Алтайского  края,  

                                п о с т а н о в л я ю: 
1. За активную работу по профилактике и (или) тушению пожаров, 

проведению аварийно – спасательных работ, спасению людей и имущества 

при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, предоставлять 

(оказывать добровольным пожарным, зарегистрированным в реестре 

добровольных пожарных, следующие гарантии: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой; 

- ходатайство о первоочередном подключении телефона; 

-  возмещение затрат на мобильную связь руководителю ДПО в размере                   

300 рублей в год для оповещения добровольных пожарных о выполнении 

задач по тушению пожара или проведения аварийно – спасательных работ; 

- обеспечение добровольных пожарных горячим питанием при проведении 

мероприятий в режиме чрезвычайной ситуации; 



- выплата денежной премии в размере 100 рублей по итогам года по 

представлению руководителя ДПО; 

Выплата денежной премии осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке расходования средств резервного фонда Хайрюзовского сельсовета. 

- внеочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения (детские сады) по представлению руководителя добровольной 

пожарной команды (дружины); 

- возмещение затрат на погребение добровольного пожарного, погибшего 

при исполнении обязанностей по тушению пожара или проведения аварийно 

– спасательных работ в режиме чрезвычайной ситуации, в размере 8000 

рублей в виде единовременного пособия. Пособие выплачивать ближним 

родственникам погибшего. 

2. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Администрации  

Хайрюзовского сельсовета                                                 М.П. Августов    


