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Текст документа

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2012 г. N 601-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ЧЛЕНАМ
ИХ СЕМЕЙ

(в ред. постановления Администрации Курской области
от 29.08.2012 N 751-па)

В целях реализации Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" (в редакции Закона Курской области от 22 июня 2012 г. N 75-ЗКО) Администрация Курской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из областного бюджета единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной пожарной охраны и членам их семей.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ





Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 16 июля 2012 г. N 601-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ
ПОСОБИЙ РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,
ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

(в ред. постановления Администрации Курской области
от 29.08.2012 N 751-па)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной пожарной охраны и членам их семей (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" и определяет правила выплаты:
а) единовременного пособия добровольным пожарным в случае признания их негодными к исполнению обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей добровольного пожарного (далее - пособие);
б) единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны или добровольных пожарных, погибших в период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного при исполнении обязанностей добровольного пожарного (далее - пособие).
2. Выплата пособия осуществляется за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области на непредвиденные расходы в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 04.06.2008 N 167 "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области".

II. Порядок выплаты пособия добровольным пожарным

2.1. Право на получение пособия имеют добровольные пожарные в случае признания их негодными к исполнению обязанностей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей добровольного пожарного.
2.2. Размер пособия добровольным пожарным установлен частью 2 статьи 8 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" и составляет сто пятьдесят тысяч рублей.
2.3. Для назначения и выплаты пособия лицо, имеющее право на получение пособия, представляет в управление по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Курской области (далее - Управление) следующие документы:
- заявление о назначении пособия с указанием способа его перечисления: на лицевой счет физического лица в кредитной организации или через отделение почтовой связи по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копию удостоверения добровольного пожарного;
- справку, подтверждающую факт привлечения территориального подразделения добровольной пожарной охраны, в составе которого заявитель выполнял обязанности добровольного пожарного, к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, выданную общественным объединением пожарной охраны;
- справку из медицинского учреждения о получении добровольным пожарным увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного им при исполнении обязанностей добровольного пожарного.
В представленных документах исправления, подчистки, помарки не допускаются.
Документы могут быть представлены почтовым отправлением, лично или через представителя при наличии у представителя соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.08.2012 N 751-па)
2.4. Заявление с документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, в день поступления регистрируются в журнале входящей корреспонденции.
2.5. Решение о назначении либо об отказе в назначении пособия принимается руководителем Управления в течение 10 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.6. В назначении пособия отказывается в случаях:
- представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, не в полном объеме;
- в представленных документах имеются исправления, подчистки, помарки;
- статус заявителя не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.7. Управление направляет уведомление о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия с указанием причин отказа заявителю по почте заказным письмом с уведомлением в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
2.8. Выплата пособия производится Управлением в течение 20 календарных дней со дня принятия решения о выплате пособия.

III. Порядок выплаты пособия членам семей работников
добровольной пожарной охраны или добровольных пожарных

3.1. Право на получение пособия имеют члены семьи работников добровольной пожарной охраны или добровольных пожарных в случае их гибели в период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей добровольного пожарного.
3.2. К членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного относятся:
- родители (усыновители) погибшего (умершего);
- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);
- дети (в том числе усыновленные) погибшего (умершего), не достигшие возраста 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, достигшие 18 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по очной форме обучения, но не старше 23 лет.
3.3. Размер пособия членам семьи работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного установлен статьей 9 Закона Курской области от 23 августа 2011 года N 64-ЗКО "О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области" и составляет триста тысяч рублей.
3.4. Пособие выплачивается в равных долях на всех членов семьи погибшего (умершего).
3.5. Для назначения и выплаты пособия лицо, имеющее право на получение пособия, представляет в Управление следующие документы:
- заявление о назначении пособия от каждого члена семьи погибшего (умершего) (несовершеннолетние дети включаются в заявление супруга (супруги) с указанием способа перечисления: на лицевой счет физического лица в кредитной организации или через отделение почтовой связи для каждого заявителя по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
- документы, подтверждающие родственные отношения с погибшим (умершим);
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копия удостоверения погибшего (умершего) добровольного пожарного;
- справка общественного объединения пожарной охраны, подтверждающая факт гибели добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного;
- копия свидетельства о смерти добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны.
В представленных документах исправления, подчистки, помарки не допускаются.
Документы могут быть представлены почтовым отправлением, лично или через представителя при наличии у представителя соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность представителя.
(в ред. постановления Администрации Курской области от 29.08.2012 N 751-па)
3.6. Заявление с документами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, в день поступления регистрируются в журнале входящей корреспонденции.
3.7. Решение о назначении либо об отказе в назначении пособия принимается руководителем Управления в течение 10 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.
3.8. В назначении пособия отказывается в случаях:
- представления документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, не в полном объеме;
- в представленных документах имеются исправления, подчистки, помарки;
- повторное обращение за назначением пособия члена семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны, которому пособие ранее было назначено и выплачено;
- статус заявителя не соответствует требованиям, установленным в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Порядка.
3.9. Управление направляет уведомление о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия с указанием причин отказа заявителю по почте заказным письмом с уведомлением в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.
3.10. Выплата пособия производится Управлением в течение 20 календарных дней со дня принятия решения о выплате пособия.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
из областного бюджета
единовременных пособий работникам
добровольной пожарной охраны,
добровольным пожарным
территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны
и членам их семей

                                              Руководителю управления по
                                              осуществлению полномочий в
                                             области гражданской обороны,
                                           защиты населения и территорий от
                                           чрезвычайных ситуаций и пожарной
                                             безопасности Курской области
                                            ________________________________

                             Заявление

    Я, ___________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированный(ая) по месту жительства ________________________________
__________________________________________________________________________.
                    (адрес заявителя, дата регистрации)

телефон домашний ___________________, телефон рабочий ____________________,

документ, удостоверяющий личность, _______________________________________,
                                             (название документа)
серия ________ номер _____________________________________________________,
                                  (выдавший орган, дата выдачи)
прошу назначить единовременное пособие ____________________________________
___________________________________________________________________________
 (указывается гражданин, который претендует на получение пособия в случае
 признания негодным к исполнению обязанностей вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученного при исполнении обязанностей
                         добровольного пожарного)

вследствие привлечения к тушению пожаров,  проведению аварийно-спасательных
работ на территории Курской области.

    Прошу перечислить единовременное пособие:

┌──┐
│  │
└──┘ на почтовое отделение N ______________________________________________

┌──┐
│  │
└──┘ на счет по вкладу N ________________________________________, открытый

___________________________________________________________________________
                                   (на чье имя)
в кредитной организации ___________________________________________________
                                      (название кредитной организации)
___________________________ N ____________________________________________.
             (номер отделения кредитной организации)


"__" ________ 20__ года            ________________________________________
                                             (подпись заявителя)


Документы принял: "__" ________ 20__ года

Подпись специалиста _________________

Зарегистрировано: N _________________





Приложение N 2
к Порядку предоставления
из областного бюджета
единовременных пособий работникам
добровольной пожарной охраны,
добровольным пожарным
территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны
и членам их семей

                                              Руководителю управления по
                                              осуществлению полномочий в
                                             области гражданской обороны,
                                           защиты населения и территорий от
                                           чрезвычайных ситуаций и пожарной
                                              безопасности Курской области
                                            ______________________________

                              Заявление

    Я, ___________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированный(ая) по месту жительства ________________________________
__________________________________________________________________________.
                    (адрес заявителя, дата регистрации)

телефон домашний ____________________, телефон рабочий ___________________,

документ, удостоверяющий личность, _______________________________________,
                                               (название документа)
серия ________ номер _____________________________________________________,
                                (выдавший орган, дата выдачи)
прошу назначить единовременное пособие ____________________________________
___________________________________________________________________________
     (указывается гражданин, который претендует на пособие, родственные
                            отношения с погибшим (умершим)

в   связи    с   гибелью     (смертью)   работника   добровольной  пожарной
охраны         (добровольного               пожарного),         наступившей
___________________________________________________________________________
                                (дата смерти)

вследствие   привлечения   его     к   тушению     пожаров,      проведению
аварийно-спасательных работ на территории Курской области.
Фамилия, имя, отчество погибшего (умершего) _______________________________
                                              (Ф.И.О. погибшего (умершего)

    Прошу перечислить единовременное денежное пособие:

┌──┐
│  │
└──┘ на почтовое отделение N ______________________________________________

┌──┐
│  │
└──┘ на счет по вкладу N ________________________________________, открытый
___________________________________________________________________________
                                  (на чье имя)
в кредитной организации ___________________________________________________
                                      (название кредитной организации)
_______________________________ N ________________________________________.
                (номер отделения кредитной организации)
Одновременно сообщаю, что у ________________________________ имеются другие
                        (фамилия, инициалы погибшего (умершего))
члены семьи: <*> __________________________________________________________

1. ________________________________________________________________________
       (родственные отношения, фамилии, имена, отчества, адреса)
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________


"__" ________ 20__ года              ______________________________________
                                          (подпись заявителя)


Документы принял: "__" ________ 20__ года

Подпись специалиста _________________

Зарегистрировано: N _________________

--------------------------------
<*> Заполняется в случаях, когда заявитель располагает такими сведениями.




