
<ф> 
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2017 г. № -п 
г. Нарьян-Мар 

О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны 
в Ненецком автономном округе 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», общими требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541, окружным 
законом от 22.09.2011 № 66-оз «О государственной поддержке добровольной 
пожарной охраны в Ненецком автономном округе» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
Положение о порядке предоставления субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны согласно Приложению 1; 
Положение о материальном стимулировании деятельности 

добровольных пожарных в Ненецком автономном округе согласно 
Приложению 2. 

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

Губернатор 
Ненецкого автономного округа И.В. Кошин 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от . .2017 № -п 
«О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны 
в Ненецком автономном округе» 

Положение 
о порядке предоставления субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541, частью 2 статьи 4 окружного закона от 
22.09.2011 № 66-оз «О государственной поддержке добровольной пожарной 
охраны в Ненецком автономном округе», устанавливает порядок определения 
объема и предоставления субсидий из окружного бюджета общественным 
объединениям пожарной охраны, зарегистрированным в качестве 
юридических лиц (далее - общественные объединения пожарной охраны). 

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской 
защиты в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 398-п, за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих 
расходных обязательств в текущем году. 

3. Главным распорядителем средств окружного бюджета, 
предусмотренных на предоставление субсидии, является Управление 
гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа (далее - Управление). 

4. Субсидии предоставляются при условии: 
согласования Управлением плана создания подразделений 

общественного объединения пожарной охраны на очередной финансовый год 
(далее - план) и (или) наличия в составе общественного объединения 
пожарной охраны подразделений добровольной пожарной охраны, созданных 
с использованием средств субсидий из окружного бюджета в предыдущие 
годы; 



наличия документа, устанавливающего режим несения службы 
(дежурства) добровольными пожарными подразделений общественного 
объединения пожарной охраны (далее - порядок несения службы), 
соответствующий порядку привлечения сил и средств подразделений 
пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденному федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности (далее - порядок привлечения сил и средств); 

заключения общественным объединением пожарной охраны 
с Управлением соглашения о предоставлении субсидий на поддержку 
деятельности общественного объединения пожарной охраны (далее -
соглашение), 

5. Субсидии предоставляются: 
1)на приобретение пожарной техники и пожарно-технического 

вооружения; 
2) на обеспечение работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением; 
3) на материально-техническое обеспечение деятельности 

подразделений общественного объединения пожарной охраны; 
4) на материальное стимулирование деятельности добровольных 

пожарных; 
5) на личное страхование добровольных пожарных подразделений 

добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного; 

6) на обучение работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных; 

7) на командировочные расходы, связанные с обучением работников 
и добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны; 

8) на прохождение медицинских осмотров добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного; 

9) на осуществление профилактики пожаров; 
10) на оплату труда административно-управленческого персонала 

(работников) общественного объединения пожарной охраны; 
11) на приобретение имущества, необходимого для материально-

технического обеспечения деятельности административно-управленческого 
персонала (работников) общественного объединения пожарной охраны; 

12) на материально-техническое обеспечение деятельности 
административно-управленческого персонала (работников) общественного 
объединения пожарной охраны. 

6. В целях настоящего Положения для предварительного расчета 
размера субсидий используются следующие нормативы: 

1) норматив на приобретение пожарной техники и пожарно-
технического вооружения - 400 тыс. рублей на одно подразделение 
общественного объединения пожарной охраны. 



Данный норматив применяется единовременно при создании 
подразделения общественного объединения пожарной охраны. При 
предварительном расчете размера субсидии размер данного норматива 
уменьшается на сумму стоимости имущества, передаваемого общественному 
объединению пожарной охраны органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа по договору 
о создании на территории соответствующих сельских поселений Ненецкого 
автономного округа подразделения (подразделений) общественного 
объединения пожарной охраны. 

Перечень пожарной техники и пожарно-технического вооружения, 
приобретаемого за счет средств субсидий, определен в приложении 1 
к настоящему Положению; 

2) норматив на обеспечение работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением -
12,5 тыс. рублей на одного человека. 

Данный норматив применяется единовременно при заключении 
трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ по 
участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ (далее - гражданско-правовой договор)) с работником 
добровольной пожарной охраны (добровольным пожарным). 

Перечень специальной одежды и снаряжения, приобретаемых за счет 
средств субсидий, определен в приложении 2 к настоящему Положению; 

3) норматив на материально-техническое обеспечение деятельности 
подразделений общественного объединения пожарной охраны - 100 тыс. 
рублей на одно подразделение общественного объединения пожарной охраны 
в год. 

Данный норматив применяется ежегодно, за исключением года создания 
подразделения общественного объединения пожарной охраны. Средства 
субсидий, предоставляемые по данному нормативу, направляются на 
приобретение недостающего пожарно-технического вооружения согласно 
приложению 1 к настоящему Положению, поддержание в готовности 
пожарной техники и пожарно-технического вооружения (проведение 
установленного периодического обслуживания, закупка горюче-смазочных 
материалов, необходимых запчастей и осуществление ремонта), в том числе 
переданных муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа 
подразделениям общественного объединения пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, приобретение 
специальной одежды и снаряжения работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных в соответствии с установленными сроками 
носки. 

В год создания подразделения общественного объединения пожарной 
охраны средства субсидии по данному нормативу выделяются при условии, 
что на такую же сумму для этого подразделения общественного объединения 
пожарной охраны уменьшается норматив на приобретение пожарной техники 
и пожарно-технического вооружения; 



4) норматив на материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных - 6,5 тыс. рублей на одного добровольного 
пожарного в месяц. 

Материальное стимулирование осуществляется по итогам мероприятий 
по проведению профилактики, тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ, по спасению людей и имущества при пожарах, при 
проведении аварийно-спасательных работ и по оказанию первой помощи 
пострадавшим добровольным пожарным путем выплаты денежного 
вознаграждения добровольным пожарным. 

Размер, основания и порядок выплаты денежного вознаграждения 
устанавливаются постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа. 

В размере норматива на материальное стимулирование добровольных 
пожарных учтены отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходы 
на выплату районного коэффициента; 

5) норматив на личное страхование добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного - 500 рублей на одного человека в год. 

Данный норматив применяется ежегодно; 
6) норматив на обучение работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных - 8 тыс. рублей на одного человека. 
Данный норматив применяется единовременно при создании 

подразделения общественного объединения пожарной охраны и ежегодно, 
после года создания подразделения общественного объединения пожарной 
охраны, из расчета 10 процентов от численности подразделения 
общественного объединения пожарной охраны. Расчет данного норматива 
включает в себя оплату услуг преподавателей, а также командировочные 
расходы для них (суточные, проживание, проезд к месту проведения обучения 
и обратно). 

7) норматив на командировочные расходы (суточные, проживание, 
проезд к месту обучения и обратно), связанные с обучением работников 
и добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны -
24,9 тыс. рублей на одного человека; 

8) норматив на прохождение медицинских осмотров (возмещение 
расходов на прохождение медицинского осмотра) добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного - 4,8 тыс. рублей на одного человека 
в год. 

Данный норматив применяется ежегодно. Средства субсидий, 
предоставляемые по данному нормативу, направляются также на возмещение 
расходов на прохождение медицинского осмотра при заключении трудового 



договора (гражданско-правового договора на выполнение работ по участию 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ (далее - гражданско-правовой договор)) с работником 
добровольной пожарной охраны (добровольным пожарным); 

9) норматив на осуществление профилактики пожаров - 2,0 тыс. рублей 
на одно подразделение общественного объединения пожарной охраны; 

10) норматив на оплату труда административно-управленческого 
персонала (работников) общественного объединения пожарной охраны - 77,0 
тыс. рублей на одного работника в месяц. 

В размере норматива на оплату труда административно-
управленческого персонала (работников) общественного объединения 
пожарной охраны учтены отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расходы 
на выплату районного коэффициента; 

11) норматив на приобретение имущества, необходимого для 
материально-технического обеспечения деятельности административно-
управленческого персонала (работников) общественного объединения 
пожарной охраны - 315,0 тыс. рублей на одно общественное объединение 
пожарной охраны. 

Данный норматив применяется единовременно при создании 
общественного объединения пожарной охраны. При предварительном расчете 
размера субсидии размер данного норматива уменьшается на сумму 
стоимости имущества, передаваемого общественному объединению пожарной 
охраны федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа. 

Средства субсидий, предоставляемые по данному нормативу, 
направляются на приобретение компьютерной и другой оргтехники, офисной 
мебели, средств связи, программных продуктов и услуг по их сопровождению, 
а также на канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы; 

12) норматив на материально-техническое обеспечение деятельности 
административно-управленческого персонала (работников) общественного 
объединения пожарной охраны - 30,0 тыс. рублей на одно общественное 
объединение пожарной охраны в год. 

Данный норматив применяется ежегодно, за исключением года создания 
общественного объединения пожарной охраны. Средства субсидий, 
предоставляемые по данному нормативу, направляются на приобретение 
расходных материалов и комплектующих для компьютерной и другой 
оргтехники, на услуги связи и сопровождение программных продуктов, 
а также на канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы. 



В год создания общественного объединения пожарной охраны средства 
субсидии по данному нормативу выделяются при условии, что на такую же 
сумму для этого общественного объединения пожарной охраны уменьшается 
норматив на приобретение имущества, необходимого для материально-
технического обеспечения деятельности административно-управленческого 
персонала (работников) общественного объединения пожарной охраны; 

7. Размер субсидии общественному объединению пожарной охраны на 
очередной финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

С = Ссоз + Ссущ + Coy, где: 
С - общий размер субсидии общественному объединению пожарной 

охраны на очередной финансовый год; 
Ссоз - размер субсидии на вновь создаваемые в очередном финансовом 

году подразделения общественного объединения пожарной охраны; 
Ссущ - размер субсидии на существующие подразделения 

общественного объединения пожарной охраны; 
Coy - размер субсидии на обеспечение деятельности работников 

административно-управленческого персонала общественного объединения 
пожарной охраны. 

8. Размер субсидии на вновь создаваемые в очередном финансовом году 
подразделения общественного объединения пожарной охраны рассчитывается 
по следующей формуле: 

Ссоз = Ссоз1 + Ссоз2 + СсозЗ +... + Ссозп, где: 

Ссоз1, Ссоз2, СсозЗ, ..., Ссозп - размер субсидий на каждое вновь 
создаваемое подразделение общественного объединения пожарной охраны. 

9. Размер субсидии на содержание одного вновь создаваемого 
в очередном финансовом году подразделения общественного объединения 
пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле: 

Ссозп = Сптв + Соб + Смс + Сстр + Су + Смо + Спп, где: 
Сптв - размер субсидии на приобретение пожарной техники и пожарно-

технического вооружения для одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны по нормативу; 

Соб - размер субсидии на приобретение специальной одежды 
и снаряжения для работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны; 

Смс - размер субсидии на материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны; 

Сстр - размер субсидии на личное страхование добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного одного вновь создаваемого 
подразделения общественного объединения пожарной охраны; 

Су - размер субсидии на обучение работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны; 



Смо - размер субсидии на прохождение медицинских осмотров 
добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на 
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 

Спп - размер субсидии на осуществление профилактики пожаров по 
нормативу. 

10. Размер субсидии на приобретение специальной одежды 
и снаряжения для работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны рассчитывается по следующей 
формуле: 

Соб = Ноб х Чрд, где: 
Ноб - норматив на обеспечение работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных специальной одеждой и снаряжением; 
Чрд - численность работников добровольной пожарной охраны 

и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны, планируемая на очередной 
финансовый год. 

11. Размер субсидии на материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны рассчитывается по следующей 
формуле: 

Смс = Нмс х Чдп х 12, где: 
Нмс - норматив на материальное стимулирование деятельности 

добровольных пожарных; 
Чдп - численность добровольных пожарных одного вновь создаваемого 

подразделения общественного объединения пожарной охраны, планируемая 
на очередной финансовый год. 

12. Размер субсидии на личное страхование добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного одного вновь создаваемого 
подразделения общественного объединения пожарной охраны рассчитывается 
по следующей формуле: 

Сстр = Нстр х Чрд, где: 
Нстр - норматив на личное страхование добровольных пожарных 

подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного. 

13. Размер субсидии на обучение работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных одного вновь создаваемого подразделения 
общественного объединения пожарной охраны рассчитывается по следующей 
формуле: 

Су = (Ну + Нком) х Чрд, где: 

Ну - норматив на обучение работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных; 



Нком - норматив на командировочные расходы (суточные, проживание, 
проезд к месту обучения и обратно), связанные с обучением работников 
и добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны. 

14. Размер субсидии на прохождение медицинских осмотров 
добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на 
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного одного вновь 
создаваемого подразделения общественного объединения пожарной охраны 
рассчитывается по следующей формуле: 

Смо = Нмо х Чрд, где: 
Нмо - норматив на прохождение медицинских осмотров (возмещение 

расходов на прохождение медицинского осмотра) добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного. 

15 Размер субсидии на существующие подразделения общественного 
объединения пожарной охраны рассчитывается по следующей формуле: 

Ссущ = Ссущ1 + Ссущ2 + СсущЗ + ... + Ссущп, где: 

Ссущ1, Ссущ2, СсущЗ, Ссущп - размер субсидий на каждое 
существующее подразделение общественного объединения пожарной охраны. 

16. Размер субсидии на содержание одного существующего 
подразделения общественного объединения пожарной охраны рассчитывается 
по следующей формуле: 

Ссущп = Смто + Смсс + Сстрс + Сус + Смос + Спп, где: 
Смто - размер субсидии на материально-техническое обеспечение 

деятельности одного существующего подразделения общественного 
объединения пожарной охраны по нормативу. 

Размер субсидии на материальное стимулирование деятельности 
добровольных пожарных одного существующего подразделения 
общественного объединения пожарной охраны рассчитывается по следующей 
формуле: 

Смсс = Нмс х Чдпс х 12, где: 
Нмс - норматив на материальное стимулирование деятельности 

добровольных пожарных; 
Чдпс - численность добровольных пожарных одного существующего 

подразделения общественного объединения пожарной охраны, планируемая 
на очередной финансовый год. 

Размер субсидии на личное страхование добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного одного существующего 
подразделения общественного объединения пожарной охраны рассчитывается 
по следующей формуле: 

Сстрс = Нстр х Чдпс, где: 
Нстр - норматив на личное страхование добровольных пожарных 

подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими 
обязанностей добровольного пожарного. 



Размер субсидии на обучение работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных одного существующего подразделения 
общественного объединения пожарной охраны рассчитывается по следующей 
формуле: 

Сус = (Ну + Ыком) х Чдпс х О Д. 
Размер субсидии на прохождение медицинских осмотров добровольных 

пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного одного 
существующего подразделения общественного объединения пожарной 
охраны рассчитывается по следующей формуле: 

Смос = Нмо х Чдпс. 
Спп - размер субсидии на осуществление профилактики пожаров по 

нормативу. 
17. Размер субсидии на обеспечение деятельности работников 

административно-управленческого персонала общественного объединения 
пожарной охраны на год рассчитывается по формуле: 

Coy = (Нот х Чраб х 12) + Ноиу, где: 
Нот - норматив на оплату труда административно-управленческого 

персонала (работников) общественного объединения пожарной охраны; 
Чраб - количество работников, на которое выделяются средства 

субсидии по нормативу на оплату труда и которое определяется в зависимости 
от количества подразделений в составе общественного объединения пожарной 
охраны: 

при наличии от 1 до 20 подразделений общественного объединения 
пожарной охраны - не более 2 человек; 

при наличии от 21 до 40 подразделений общественного объединения 
пожарной охраны - не более 3 человек; 

при наличии свыше 40 подразделений общественного объединения 
пожарной охраны - не более 4 человек. 

Ноиу - норматив на приобретение имущества, необходимого для 
материально-технического обеспечения деятельности административно-
управленческого персонала (работников) одного вновь создаваемого 
общественного объединения пожарной охраны или норматив на материально-
техническое обеспечение деятельности административно-управленческого 
персонала (работников) общественного объединения пожарной охраны 
одного существующего общественного объединения пожарной охраны. 

18. Общественное объединение пожарной охраны до 15 ноября 
текущего года представляет на согласование в Управление план в двух 
экземплярах и обоснование к нему. 

План должен содержать следующую информацию по каждому 
создаваемому подразделению общественного объединения пожарной охраны: 

1) наименование населенного пункта и муниципального образования 
Ненецкого автономного округа, в котором создается подразделение 
общественного объединения пожарной охраны; 
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2) количество жителей в населенном пункте, в котором создается 
подразделение общественного объединения пожарной охраны; 

3) количество населенных пунктов в зоне обслуживания создаваемого 
подразделения общественного объединения пожарной охраны и общее 
количество жителей, проживающих в них; 

4) передаваемые в безвозмездное пользование органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
общественному объединению пожарной охраны здания (помещения), техника 
и иное имущество; 

5) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 
муниципального образования Ненецкого автономного округа, на поддержку 
создаваемого подразделения общественного объединения пожарной охраны. 

19. Общественное объединение пожарной охраны до 15 ноября 
текущего года представляет в Управление порядок несения службы для 
установления его соответствия порядку привлечения сил и средств. 

20. Управление рассматривает план и порядок несения службы в течение 
10 календарных дней со дня поступления и принимает одно из следующих 
решений: 

1) о согласовании плана и (или) об установлении соответствия порядка 
несения службы порядку привлечения сил и средств; 

2) об отказе в согласовании плана и (или) об установлении 
несоответствия порядка несения службы порядку привлечения сил и средств. 

В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 настоящего 
пункта, Управление уведомляет о нем общественное объединение пожарной 
охраны не позднее 10 календарных дней со дня его принятия. 

21. Основаниями для отказа общественному объединению пожарной 
охраны в согласовании плана являются: 

нецелесообразность создания согласно плану подразделений 
общественного объединения пожарной охраны в населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа, по которым выполняются требования по 
нормативному времени прибытия уже существующих подразделений 
пожарной охраны к месту вызова; 

отсутствие в плане информации, предусмотренной пунктом 18 
настоящего Положения. 

22. Для заключения соглашения общественное объединение пожарной 
охраны до 30 ноября текущего года представляет в Управление следующие 
документы: 

1) заявление общественного объединения пожарной охраны 
о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявление; 

3) предварительный расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению; 
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4) копию документа об утверждении штатного расписания и (или) 
структуры общественного объединения пожарной охраны с разбивкой по 
подразделениям, заверенную руководителем общественного объединения 
пожарной охраны; 

5) список добровольных пожарных общественного объединения 
пожарной охраны (с разбивкой по подразделениям), с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры; 

6) список работников общественного объединения пожарной охраны 
с указанием замещаемых ими должностей, с которыми заключены трудовые 
договоры и на которых запрашивается субсидия по нормативу на оплату 
труда, заверенный руководителем общественного объединения пожарной 
охраны. 

23. К заявлению общественным объединением пожарной охраны могут 
быть приложены по собственной инициативе следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации общественного 
объединения пожарной охраны в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу; 

2) копия свидетельства о постановке на налоговый учет общественного 
объединения пожарной охраны; 

3) справка об исполнении общественным объединением пожарной 
охраны обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов; 

4) копии договоров, заключенных общественным объединением 
пожарной охраны с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа о создании общественным 
объединением пожарной охраны на территории соответствующих сельских 
поселений Ненецкого автономного округа подразделения (подразделений) 
общественного объединения пожарной охраны, предусматривающих 
предоставление в безвозмездное пользование общественному объединению 
пожарной охраны помещений, мобильных и (или) первичных средств 
пожаротушения, а также оплату коммунальных услуг; 

5) выписки из расписаний выезда подразделений пожарной охраны, 
пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа, в которые включены подразделения 
общественного объединения пожарной охраны (предоставляются со второго 
года создания общественного объединения пожарной охраны); 

6) выписка из реестра добровольных пожарных Ненецкого автономного 
округа в отношении добровольных пожарных общественного объединения 
пожарной охраны, с которыми заключены гражданско-правовые договоры; 
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7) документы, подтверждающие наличие в штате общественного 
объединения пожарной охраны специалистов, обладающих опытом работы 
в сфере обеспечения пожарной безопасности; 

8) документы, подтверждающие наличие у общественного объединения 
пожарной охраны собственной материально-технической базы. 

24. Если общественное объединение пожарной охраны не предоставило 
по собственной инициативе сведения, предусмотренные пунктом 23 
настоящего Положения, Управление запрашивает их самостоятельно. 

25. Управление рассматривает документы, указанные в пунктах 22 и 23 
настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 

26. Распределение субсидий, выделенных на очередной финансовый 
год, между общественными объединениями пожарной охраны осуществляется 
на основании конкурса в соответствии с решением Управления. 

27. Оценка участников конкурса проводится конкурсной комиссией 
(далее - комиссия). Состав комиссии формируется из представителей 
Управления с привлечением (по согласованию) представителей федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности, органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, представителей организаций, 
работающих в сфере обеспечения пожарной безопасности, членов 
Общественного совета при Управлений. 

Комиссия должна составлять не менее семи человек. Председателем 
комиссии является начальник Управления, или лицо, исполняющее 
обязанности начальника Управления, секретарем - специалист Управления. 

Состав комиссии утверждается Управлением в форме распоряжения. 
Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся Управлением в 

форме распоряжения. 
В случае если представитель организации, подавшей заявку на участие 

в конкурсе, является членом комиссии, он должен заявить о своем конфликте 
интересов и письменно отказаться от участия в заседании комиссии до начала 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В ситуации, когда представитель 
организации, подавшей заявку на участие в конкурсе, являющийся членом 
комиссии, письменно не отказался от участия в работе комиссии, его голос не 
учитывается при рассмотрении заявок организаций. 

Состав комиссии должен быть размещен в открытом доступе на 
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня его утверждения. 

28. Заседание комиссии проводится до 15 декабря текущего года. 
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя комиссии. 
29. Участники конкурса оцениваются комиссией по следующим 

критериям: 
1) увеличение количества населенных пунктов Ненецкого автономного 

округа и населения, проживающего в них, по которым выполняются 
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требования по нормативному времени прибытия подразделений пожарной 
охраны; 

2) количество создаваемых подразделений общественного объединения 
пожарной охраны в населенных пунктах Ненецкого автономного округа; 

3) наличие в штате общественного объединения пожарной охраны 
специалистов, обладающих опытом работы в сфере обеспечения пожарной 
безопасности; 

4) оказание поддержки органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа создаваемым 
подразделениям общественного объединения пожарной охраны; 

5) наличие у общественного объединения пожарной охраны 
собственной материально-технической базы. 

30. К участию в конкурсе не допускаются общественные объединения 
пожарной охраны в следующих случаях: 

1) непредставление общественным объединением пожарной охраны в 
полном объеме документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего 
Положения; 

2) несоблюдение общественным объединением пожарной охраны 
требований к оформлению документов, предусмотренных пунктом 22 
настоящего Положения; 

3) несогласование Управлением общественному объединению 
пожарной охраны плана по основаниям, предусмотренным пунктом 21 
настоящего Положения; 

4) отсутствие договоров, заключенных общественным объединением 
пожарной охраны с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа о создании общественным 
объединением пожарной охраны на территории соответствующих сельских 
поселений Ненецкого автономного округа подразделения (подразделений) 
общественного объединения пожарной охраны, предусматривающих 
предоставление в безвозмездное пользование общественному объединению 
пожарной охраны помещений, мобильных и (или) первичных средств 
пожаротушения, а также оплату коммунальных услуг; 

5) предоставление недостоверных сведений; 
6) наличие у общественного объединения пожарной охраны 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации; 

7) несоответствие порядка несения службы порядку привлечения сил 
и средств, установленное в порядке, предусмотренном пунктом 20 настоящего 
Положения. 

31. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует 
более половины членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от 
установленного числа членов комиссии. Каждый член комиссии обладает 
одним голосом. 

Член комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу. 
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При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 
председатель комиссии. 

Представители общественных объединений пожарной охраны имеют 
право присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения при 
рассмотрении их заявления на предоставление субсидии. 

32. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают члены комиссии. Члены комиссии вправе приложить к 
протоколу в письменном виде особое мнение, о чем 
в протоколе делается соответствующая запись. 

Протокол заседания комиссии должен быть в открытом доступе на 
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня заседания комиссии. 

33. Управление в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии: 

на основании протокола заседания комиссии принимает решение 
о победителях конкурса; 

размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направляет участникам конкурса извещение об итогах конкурса. 
34. Участники конкурса вправе обжаловать решение Управления в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
35. Субсидии предоставляются общественным объединениям пожарной 

охраны, ставшим победителями конкурса, на основании соглашений, 
заключение которых осуществляется в течение 45 календарных дней со дня 
проведения заседания комиссии. 

В случае превышения совокупного финансового размера всех заявок на 
субсидирование победителей над объемом средств, предусмотренным 
окружным бюджетом на предоставление субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, субсидия предоставляется пропорционально 
запрашиваемой сумме. 

36. Общественное объединение пожарной охраны, ставшее победителем 
конкурса (далее - победитель конкурса), на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
должно соответствовать следующим условиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в окружной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед окружным бюджетом. 

37. Для заключения соглашения победитель конкурса в течение 10 
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Управления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
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итогах конкурса представляет в Управление заявление о заключении 
соглашения в свободной форме, в обязательном порядке включающее в себя 
сведения о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по возврату в 
окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед окружным бюджетом. 

38. Победитель конкурса вправе представить в Управление справку об 
исполнении общественным объединением пожарной охраны обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Управление самостоятельно запрашивает сведения, предусмотренные 
абзацем первым настоящего пункта, в течение трех рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 37 настоящего Положения, в 
случае если победитель конкурса не представил их по собственной 
инициативе. 

39. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пунктах 37 и 38 настоящего Порядка, принимает 
одно из следующих решений: 

1) о заключении соглашения; 
2) об отказе в заключении соглашения. 
40. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 

пункта 39 настоящего Положения, являются: 
1) представление заявления о заключении соглашения, не 

соответствующего требованиям пункта 37 настоящего Положения; 
2) представление документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего 

Положения, содержащих недостоверные сведения; 
3) отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств окружного бюджета, предусмотренных Управлению на выплату 
субсидий; 

4) несоответствие победителя конкурса требованиям, установленным 
пунктом 36 настоящего Положения. 

Указанное решение направляется победителю конкурса в течение двух 
рабочих дней со дня его принятия и может быть обжаловано им 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

41. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 40 настоящего 
Положения, Управлением принимается решение, указанное в подпункте 1 
пункта 39 настоящего Положения, которое направляется победителю 
конкурса (далее - получатель субсидии) в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия. Вместе с решением получателю субсидии направляется проект 
соглашения в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении 
субсидии, утверждаемой приказом Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа (для рассмотрения и подписания). 

Соглашение предусматривает: 
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1) сроки перечисления субсидий и счета, на которые перечисляются 
субсидии; 

2) согласие получателя субсидии на осуществление Управлением и 
органами государственного финансового контроля Архангельской области 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

3) порядок возврата субсидии в окружной бюджет в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

4) уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день просрочки в случае невозврата 
или несвоевременного возврата субсидии в сроки, установленные пунктом 44 
и абзацем первым пункта 45 настоящего Положения; 

5) запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии 
иных операций. 

42. Средства на субсидии предоставляются Управлению в соответствии 
со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, доведенными 
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами 
финансирования. 

43. Управление на основании заявок на кассовый расход перечисляет 
субсидии с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на 
счета общественных объединений пожарной охраны, открытые в кредитных 
организациях. 

44. Общественные объединения пожарной охраны представляют 
в Управление отчетность в сроки и по формам, которые определены 
соглашениями. 

45. Управлением и органами государственного финансового контроля 
Ненецкого автономного округа проводятся обязательные проверки 
соблюдения общественными организациями пожарной охраны условий, целей 
и порядка предоставления субсидий. Данные проверки проводятся 
в соответствии с Правилами осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 19.06.2017 № 203-п. 

46. В случае выявления Управлением и (или) органами 
государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа 
нарушения общественными организациями пожарной охраны условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, а также условий соглашений 
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в окружной бюджет 
в течение 30 календарных дней со дня предъявления Управлением и (или) 
органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного 
округа соответствующего требования. 
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47. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, общественное объединение пожарной охраны обязано 
в течение 15 календарных дней со дня его уведомления Управлением 
возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, 
предусмотренных соглашением, если Управлением не принято распоряжение 
об использовании общественным объединением пожарной охраны 
неиспользованного остатка субсидии, в порядке, предусмотренном абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта. 

В случае образования остатка субсидии, ранее перечисленной 
общественному объединению пожарной охраны и не использованной на 
начало очередного финансового года, общественное объединение пожарной 
охраны до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлена 
субсидия, уведомляет Управление о наличии либо отсутствии потребности 
направления этих средств на цели предоставления субсидии в очередном 
финансовом году. 

Управление до 10 февраля года, следующего за годом, в котором 
предоставлена субсидия, принимает распоряжение о наличии или об 
отсутствии потребности в средствах субсидии, не использованных в отчетном 
финансовом году. 

При невозврате средств субсидии в сроки, установленные пунктом 46 и 
абзацем первым пункта 47 настоящего Положения, Управление в течение 10 
рабочих дней со дня истечения сроков, установленных пунктом 46 и абзацем 
первым пункта 47 настоящего Положения, обращается в суд с исковым 
заявлением о взыскании средств субсидии, а также пеней за просрочку их 
возврата, предусмотренных подпунктом 4 пункта 41 настоящего Положения. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке 
предоставления субсидий 
общественным объединениям 
пожарной охраны 

Перечень 
пожарной техники и пожарно-технического 

вооружения, приобретаемого за счет средств субсидий 

1. Пожарный автомобиль. 
2. Пожарная надстройка. 
3. Насос пожарный. 
4. Пожарная мотопомпа. 
5. Рукав напорно-всасывающий. 
6. Сетка всасывающая. 
7. Разветвление 3-ходовое РТ-70 (80). 
8. Рукав напорный. 
9. Водосборник ВС-125. 
10. Головка переходная соединительная. 
11. Гидроэлеватор Г-600. 
12. Ключ К-80 (150). 
13. Задержка рукавная. 
14. Зажим рукавный. 
15. Ствол пожарный. 
16. Лестница пожарная. 
17. Ножницы диэлектрические. 
18. Перчатки диэлектрические латексные бесшовные. 
19. Боты резиновые формовые диэлектрические. 
20. Коврик резиновый диэлектрический. 
21. Веревка спасательная длиной 30 метров. 
22. Полотно противопожарное (кошма). 
23. Фонарь пожарный электрический с зарядным устройством. 
24. Аптечка медицинская. 
25. Огнетушитель. 
26. Радиостанция переносная с зарядным устройством. 
27. Ранцевый огнетушитель. 
28. Топор пожарный штурмовой. 
29. Инструмент ручной немеханизированный аварийно-спасательный 

(пожарный). 
30. Бензопила. 
31. Бензорез. 
32. Бензоледобур. 
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Примечание. Перечень пожарной техники и пожарно-технического 
вооружения для оснащения подразделения общественного объединения пожарной 
охраны, его наименование, марка и количество определяются самостоятельно, 
исходя из технической оснащенности подразделения и территориальных 
особенностей. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
предоставления субсидий 
общественным объединениям 
пожарной охраны 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальной оденеды и снаряжения, приобретаемых 

за счет средств субсидий 

Наименование предметов Количество предметов 
на одного человека 

1 Каска-шлем пожарного 1 

2 Боевая одежда пожарного 1 

3 Защитная обувь пожарного (сапоги резиновые 
специальные защитные с антипрокольной стелькой, 
ударным подноскоми съемным утеплителем) 

1 

4 Средство индивидуальной защиты рук пожарного 
(рукавицы специальные для пожарных) 

1 

5 Подшлемник полушерстяной 1 

6 Пояс пожарный спасательный со снаряжением 
(карабин, топор пожарного поясной с кобурой) 

1 

7 Костюм летний 1 
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Приложение 3 
к Положению о порядке 
предоставления субсидий 
общественным объединениям 
пожарной охраны 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
общественного объединения пожарной охраны 

о предоставлении субсидии 

(наименование юридического лица) 
в лице 

(наименование должности и Ф.И.О. руководителя общественного 
учреждения пожарной охраны) 

просит предоставить субсидию из окружного бюджета. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
3. 

Руководитель общественного 
объединения пожарной охраны 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20 г. 
М.П. 



Приложение 4 
к Положению о порядке предоставления субсидий 
общественным объединениям пожарной охраны 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
размера субсидии общественному объединению пожарной охраны 
«_ » в 20 году 

(наименование общественного объединения пожарной охраны) 

тыс. рублей 

Наименования 
муниципалы! 

ых 
образований и 

населенных 
пунктов, в 
которых 

дислоцируютс 
я ДПО и его 

подразделени 
я 

Числен 
ность 
ДП 

Числен 
ность 

работни 
ков 

ДПО 

Объем средств запрашиваемой субсидии по видам расходов Наименования 
муниципалы! 

ых 
образований и 

населенных 
пунктов, в 
которых 

дислоцируютс 
я ДПО и его 

подразделени 
я 

Числен 
ность 
ДП 

Числен 
ность 

работни 
ков 

ДПО 

приобрете 
ние ПТ и 

ПТВ 

обеспечение 
работников 
ДПО и ДП 

специальной 
одеждой и 

снаряжением 

О
 О

 

МС 
дл 

обучение 
работников 
ДПО и ДП 

КР ДП Прохожде 
ние МО 

ЛС ДП осуще 
ствле 
ние 
ПП 

обеспече 
ние 

деятельн 
ости 

работник 
овАУП 

ДПО 

ИТО 
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

В том числе: а) для обеспечения деятельности работников административно-управленческого персонала 

X X X X X X X X X X 

б) для создания новых подразделений ДПО 
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в) для содержа! гая созданных подразделений ДПО 

X X 1 X 

X X 
X 

X X 
X 

X X 
X 

X X 
X 

ВСЕГО 

Руководитель общественного объединения пожарной охраны 

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Список используемых сокращений: 
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ДП - добровольный пожарный (добровольные пожарные); 
ДПО - добровольная пожарная охрана или общественное объединение пожарной охраны; 
ПТ и ПТВ - пожарная техника и пожарно-техническое вооружение; 
МТО ДПО - материально-техническое обеспечение деятельности подразделений общественного объединения пожарной 
охраны; 
МС ДП - материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных; 
КР ДП - командировочные расходы, связанные с обучением работников и добровольных пожарных общественного 
объединения пожарной охраны; 
ЛС ДП - личное страхование добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 
МО - медицинские осмотры добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного; 
ПП - профилактика пожаров; 
АУП ДПО - административно-управленческий персонал общественного объединения пожарной охраны. 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от . .2017 № -п 
«О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны 
в Ненецком автономном округе» 

Положение 
о материальном стимулировании деятельности 

добровольных пожарных в Ненецком 
автономном округе 

1. Настоящее Положение, определяет порядок материального 
стимулирования органами государственной власти Ненецкого автономного 
округа деятельности работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных (далее - добровольные пожарные) по итогам 
мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, по спасению людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-
спасательных работ и по оказанию первой помощи пострадавшим, за активное 
участие в профилактике пожаров (далее - денежное вознаграждение). 

2. Настоящее Положение распространяется на добровольных пожарных, 
осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа 
в общественных объединениях пожарной охраны, зарегистрированных 
в качестве юридических лиц и получающих государственную финансовую 
поддержку из окружного бюджета в форме субсидий (далее - общественные 
объединения пожарной охраны). 

3. Решение о выплате, размере и сроках выплаты денежного 
вознаграждения добровольному пожарному принимается комиссией по 
материальному стимулированию добровольных пожарных (далее - Комиссия) 
на основании ходатайств руководителя общественного объединения 
пожарной охраны, руководителя подразделения общественного объединения 
пожарной охраны, руководителя противопожарной службы Ненецкого 
автономного округа или начальника местного гарнизона пожарной охраны, 
глав муниципальных образований и оформляется распоряжением (или 
приказом) руководителя общественного объединения пожарной охраны. 
Денежное вознаграждение добровольному пожарному выплачивается не 
более одного раза в месяц. 

4. Минимальныи размер денежного вознаграждения составляет 500 
рублей, максимальный размер денежного вознаграждения - 5 ООО рублей. 

5. Выплата денежного вознаграждения добровольным пожарным 
осуществляется по итогам выполнения следующих мероприятий: 



1) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ; 

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

3) за активное участие в профилактике пожаров. 
6. Заявление на материальное стимулирование деятельности 

добровольных пожарных подается в Управление гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
руководителем общественного объединения пожарной охраны на получение 
денежного вознаграждения, в срок не позднее 8 числа месяца следующего за 
отчётным кварталом или десяти дней со дня окончания работ по участию 
в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению 
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим. 

7. В заявлении указывается: 
1) фамилия, имя, отчество без сокращений в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность лица, претендующего на получение денежного 
вознаграждения; 

2) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, 
серия и номер документа, кем выдан документ, дата выдачи документа); 

3) номер реестровой записи, под которым в реестр добровольных 
пожарных включены сведения о добровольном пожарном; 

4) наименование общественного объединения пожарной охраны, членом 
или участником которого является заявитель; 

5) сведения о кредитной организации, в которую должны быть 
перечислены средства (наименование кредитной организации, банковский 
идентификационный код (БИК), номер личного счета заявителя); 

6) почтовый (электронный) адрес, на который должно быть направлено 
уведомление о принятом решении. 

8. После поступления заявления Комиссия, уполномоченная на 
материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных: 

1) регистрирует заявление и приложенные к нему документы в день его 
поступления; 

2) проверяет правильность оформления заявления; 
3) запрашивает в администрации соответствующего муниципального 

образования по Ненецкому автономному округу, сведения об участии 
заявителя в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 
спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 
пострадавшим, количестве времени такого участия; 

4) запрашивает в Главном Управлении МЧС России по Ненецкому 
автономному округу информацию о включении сведений о добровольном 
пожарном в реестр добровольных пожарных (в случае, если заявителем не 
представлен документ, подтверждающий включение сведений о заявителе 
в реестр добровольных пожарных); 

5) рассматривает заявление и приложенные к нему документы в течение 
15 рабочих дней со дня регистрации; 



6) принимает решение о предоставлении материального 
стимулирования либо подготавливает мотивированный отказ в его 
предоставлении; 

7) письменно уведомляет заявителя о принятом решении не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения 
заявления и приложенных документов, путем направления ответа на почтовый 
или электронный адрес заявителя, указанный в заявлении. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении материального 
стимулирования является несоответствие представленных заявителем 
документов требованиям настоящего Положения. 

10. Повторная подача заявления и необходимых документов для 
предоставления денежного вознаграждения в соответствии с настоящим 
Положением допускается после устранения указанных в мотивированном 
отказе недостатков. 

11. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренная настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств окружного бюджета, 
предусмотренных общественным объединениям пожарной охраны Ненецкого 
автономного округа на соответствующий финансовый период 
и предоставляемых общественным объединениям пожарной охраны в форме 
субсидий. 


