
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 января 2012 г. № 12-П 

 

О РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, А 

ТАКЖЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ, РАБОТНИКАМ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края 

от 01.04.2014 № 155-П, от 01.04.2015 № 126-П, 

от 06.07.2015 № 243-П) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране", Законом Камчатского края от 16.09.2011 № 660 "О добровольной 

пожарной охране в Камчатском крае", Законом Камчатского края от 

14.11.2011 № 689 "О государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Камчатском крае" 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить расходные обязательства Камчатского края по: 

1) государственной поддержке общественных объединений в Камчатском 

крае в виде предоставления им субсидий из краевого бюджета; 

2) предоставлению общественным объединениям пожарной охраны в 

Камчатском крае имущества и специальной одежды для добровольных 

пожарных, осуществляющих свою деятельность в составе подразделений 

противопожарной службы Камчатского края; 

3) осуществлению личного страхования добровольных пожарных и 

работников общественных объединений пожарной охраны в Камчатском крае; 

4) предоставлению единовременной денежной выплаты членам семей 

добровольных пожарных, работников общественных объединений пожарной 

охраны в Камчатском крае в случае гибели (смерти) добровольного 

пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны в 

Камчатском крае; 

5) предоставления компенсации членам семей добровольных пожарных, 

работников общественных объединений пожарной охраны в Камчатском крае 

расходов, связанных с погребением добровольного пожарного, работника 

общественного объединения пожарной охраны в Камчатском крае в случае его 
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гибели (смерти). 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны в Камчатском крае согласно приложению 1 к 

настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Порядок предоставления общественным объединениям 

пожарной охраны в Камчатском крае имущества и специальной одежды для 

добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность в составе 

подразделений противопожарной службы Камчатского края, согласно 

приложению 2 к настоящему Постановлению. 

4. Утвердить Порядок осуществления личного страхования добровольных 

пожарных и работников общественных объединений пожарной охраны в 

Камчатском крае согласно приложению 3 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты членам семей добровольных пожарных, работников общественных 

объединений пожарной охраны в Камчатском крае в случае гибели (смерти) 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны в Камчатском крае согласно приложению 4 к настоящему 

Постановлению. 

6. Утвердить Порядок предоставления компенсации членам семей 

добровольных пожарных, работников общественных объединений пожарной 

охраны в Камчатском крае расходов, связанных с погребением добровольного 

пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны в 

Камчатском крае в случае его гибели (смерти) согласно приложению 5 к 

настоящему Постановлению. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае и общественным объединениям пожарной 

охраны в Камчатском крае установить дополнительные гарантии социальной 

защиты добровольных пожарных, работников общественных объединений 

пожарной охраны в Камчатском крае и членов их семей. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01 января 2012 года. 

 

Губернатор 

Камчатского края 

В.И.ИЛЮХИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 10.01.2012 № 12-П 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края 

от 01.04.2014 № 155-П, от 01.04.2015 № 126-П, 

от 06.07.2015 № 243-П) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78(1) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует 

предоставление из краевого бюджета субсидий социально ориентированным 

общественным объединениям пожарной охраны, зарегистрированным в 

порядке, установленном федеральным законодательством, и 

осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края (далее 

- общественные объединения пожарной охраны). 

Субсидии не предоставляются в случае, если общественное объединение 

пожарной охраны находится в стадии ликвидации или в отношении него 

проводится процедура банкротства. 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях: 

1) возмещения общественным объединениям пожарной охраны (за 

исключением общественных объединений пожарной охраны, 

осуществляющих свою деятельность в составе подразделений 

противопожарной службы Камчатского края) расходов, связанных с 

приобретением имущества и специальной одежды добровольным пожарным, 

включенным в сводный реестр добровольных пожарных (далее - 

добровольные пожарные), привлекаемым к участию в тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 

пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим (далее - расходы на 

приобретение имущества и специальной одежды); 

2) предоставления следующих мер социальной защиты добровольным 

пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожара или проведению 

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

оказанию первой помощи пострадавшим: 

а) компенсации расходов, связанных с использованием добровольными 

пожарными личного автомобильного транспорта для следования к месту 

тушения пожара, проведения аварийно-спасательных работ, спасения людей и 

имущества при пожарах и оказания первой помощи пострадавшим и обратно 

(далее - расходы по использованию личного автомобильного транспорта); 
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б) компенсации расходов, связанных с проездом добровольных 

пожарных, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных 

пожарных 5 и более лет, привлекавшихся к участию в тушении пожаров или 

проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 

пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим не менее 3-х раз в течение 

предшествующего календарного года, на автомобильном транспорте общего 

пользования междугородного сообщения (кроме такси и автомобильного 

транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и 

высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного 

движения месте по маршруту регулярных перевозок), а также на воздушном 

транспорте межмуниципального сообщения к выбранному добровольным 

пожарным месту в пределах территории Камчатского края и обратно (далее - 

расходы по проезду); 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2015 № 126-

П) 

в) материального стимулирования (премирования) добровольных 

пожарных. 

3. Субсидии общественным объединениям пожарной охраны 

предоставляются Министерством специальных программ и по делам 

казачества Камчатского края через краевое государственное казенное 

учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" 

(далее - КГКУ "ЦОД"). 

4. Для получения субсидии общественные объединения пожарной охраны 

представляют в КГКУ "ЦОД" следующие документы: 

1) заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

3) выписку из сводного реестра добровольных пожарных; 

4) документы, подтверждающие участие добровольных пожарных в 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению 

людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим; 

5) документы, подтверждающие фактические расходы (для получения 

субсидии в целях, предусмотренных пунктом 1, подпунктами "а", "б" пункта 2 

части 2 настоящего Порядка); 

6) документы, подтверждающие стоимость топлива в соответствующий 

период времени (для получения субсидии в целях, предусмотренных 

подпунктом "а" пункта 2 части 2 настоящего Порядка). 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении общественными 

объединениями пожарной охраны следующих условий: 

(часть 5 в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.07.2015 

№ 243-П) 

1) заключение соглашения о предоставлении субсидий с КГКУ "ЦОД" по 

форме, утвержденной Министерством специальных программ и по делам 

казачества Камчатского края; 

2) использование субсидий по целевому назначению; 
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3) предоставление в КГКУ "ЦОД" отчетов об использовании субсидий в 

порядке, установленном Министерством специальных программ и по делам 

казачества Камчатского края. 

6. Размер субсидии в целях возмещения общественным объединениям 

пожарной охраны расходов на приобретение имущества и специальной 

одежды определяется из расчета: 

1) общей стоимости имущества (каска, ремень, топор, кобура) не более 8 

000,0 рублей на одного человека; 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 155-

П) 

2) стоимости специальной одежды (комплект боевой одежды пожарного, 

комплект повседневной формы одежды пожарного, сапоги пожарного) не 

более 8 000,0 рублей на одного человека. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 155-

П) 

7. Субсидии в целях возмещения общественным объединениям пожарной 

охраны расходов на приобретение имущества и специальной одежды 

предоставляются однократно на срок службы соответствующего имущества и 

специальной одежды, установленный Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.09.2010 

№ 777н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением". 

8. Размер субсидии в целях предоставления мер социальной защиты в 

виде компенсации расходов по использованию личного автомобильного 

транспорта определяется из расчета следования на расстояние не более 40 

километров за один выезд (туда и обратно) и не более 16 литров топлива на 

100 километров пути. 

9. Субсидии в целях предоставления мер социальной защиты в виде 

компенсации расходов по использованию личного автомобильного 

транспорта добровольными пожарными предоставляются один раз за 

прошедший год за все случаи использования добровольными пожарными 

личного автомобильного транспорта для следования к месту тушения пожара, 

проведения аварийно-спасательных работ, спасения людей и имущества при 

пожарах и оказания пер вой помощи пострадавшим и обратно. 

10. Размер субсидии в целях предоставления мер социальной защиты в 

виде компенсации расходов по проезду определяется из расчета 50 процентов 

стоимости проезда добровольного пожарного к выбранному им месту в 

пределах территории Камчатского края и обратно один раз в год или 100 

процентов стоимости проезда один раз в два года. 

11. Компенсация расходов по проезду производится по наименьшей 

стоимости проезда только до одного выбранного добровольным пожарным 

места в пределах территории Камчатского края кратчайшим путем и обратно 
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от того же места кратчайшим путем. 

12. Расходы по проезду, подлежащие компенсации, включают в себя 

оплату стоимости проезда к выбранному добровольным пожарным месту в 

пределах территории Камчатского края в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами (включая страховой взнос на 

обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

оформлению проездных документов), но не выше стоимости проезда: 

1) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

2) автомобильным транспортом общего пользования междугородного 

сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования, 

осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных 

перевозок) - в автобусе общего типа, а при их отсутствии - в автобусе с 

мягкими откидными сиденьями. 

Иные расходы по проезду не компенсируются. 

13. Размер субсидии в целях предоставления мер социальной защиты в 

виде материального стимулирования (премирования) добровольных 

пожарных определяется из расчета выплаты не более трех раз в год одному 

человеку премий в размере не более 2 000 рублей на одну выплату. 

14. Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 

Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края 

законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

15. Субсидии предоставляются посредством перечисления денежных 

средств на расчетный счет общественного объединения пожарной охраны в 

сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии. 

16. Министерство специальных программ и по делам казачества 

Камчатского края и органы государственного финансового контроля 

Камчатского края осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.07.2015 № 243-

П) 

При предоставлении субсидий обязательным условием их 

предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, 

является согласие общественных объединений пожарной охраны на 

осуществление Министерством специальных программ и по делам казачества 

Камчатского края и органом государственного финансового контроля 

проверок соблюдения общественными объединениями пожарной охраны 

условий, целей и порядка их предоставления. 

17. В случае нарушения общественным объединением пожарной охраны 

условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 

либо использования субсидии не по целевому назначению общественное 

объединение пожарной охраны возвращает полученную субсидию на лицевой 
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счет Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского 

края в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления 

Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского 

края. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.07.2015 № 243-

П) 

18. Остаток неиспользованных субсидий в отчетном финансовом году в 

случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, 

подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет Министерства 

специальных программ и по делам казачества Камчатского края в течение 30 

календарных дней со дня получения уведомления Министерства специальных 

программ и по делам казачества Камчатского края. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 06.07.2015 № 243-

П) 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 

краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, 

установленном Министерством финансов Камчатского края. 

18(1). Письменное уведомление о возврате субсидии в соответствии с 

частями 17 и 18 настоящего Порядка направляется Министерством 

специальных программ и по делам казачества Камчатского края 

общественному объединению пожарной охраны в течение 15 календарных 

дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств. 

(часть 18(1) введена Постановлением Правительства Камчатского края от 

06.07.2015 № 243-П) 

19. В случае ликвидации общественного объединения пожарной охраны 

имущество, приобретенное за счет средств субсидий в целях, 

предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящего Порядка, передается на 

баланс соответствующего подразделения государственной противопожарной 

службы Камчатского края по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

субсидий общественным 

объединениям пожарной 

охраны в Камчатском крае 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

        

_______________________________________________________________ 

                             наименование организации 

 

    1. Сведения о руководителе (Ф.И.О., должность) 

     

__________________________________________________________________ 

 

    2. Контактная информация (фактический адрес, телефоны, факс, e-mail): 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

    3. Банковские 

реквизиты:______________________________________________ 

     

__________________________________________________________________ 

 

    4. Целевое назначение получения субсидии и перечень затрат: 

 

┌──────┬────────────────────────────────────┬──

────────────────────────┐ 

│№ п/п │          Перечень затрат           │       Сумма, руб.        │ 

├──────┴────────────────────────────────────┴──

────────────────────────┤ 

│  Возмещение расходов на приобретение имущества и специальной одежды  

│ 

├──────┬────────────────────────────────────┬──

────────────────────────┤ 



│  1.  │                                    │                          │ 

├──────┼────────────────────────────────────┼──

────────────────────────┤ 

│  2.  │                                    │                          │ 

├──────┴────────────────────────────────────┴──

────────────────────────┤ 

│ Предоставление мер социальной защиты в виде компенсации добровольным 

│ 

│ пожарным расходов по использованию личного автомобильного транспорта 

│ 

├──────┬────────────────────────────────────┬──

────────────────────────┤ 

│  1.  │                                    │                          │ 

├──────┼────────────────────────────────────┼──

────────────────────────┤ 

│  2.  │                                    │                          │ 

├──────┴────────────────────────────────────┴──

────────────────────────┤ 

│ Предоставление мер социальной защиты в виде компенсации добровольным 

│ 

│                     пожарным расходов по проезду                     │ 

├──────┬────────────────────────────────────┬──

────────────────────────┤ 

│  1.  │                                    │                          │ 

├──────┼────────────────────────────────────┼──

────────────────────────┤ 

│  2.  │                                    │                          │ 

├──────┴────────────────────────────────────┴──

────────────────────────┤ 

│      Предоставление мер социальной защиты в виде материального       │ 

│         стимулирования (премирования) добровольных пожарных          │ 

├──────┬────────────────────────────────────┬──

────────────────────────┤ 

│  1.  │                                    │                          │ 

├──────┼────────────────────────────────────┼──

────────────────────────┤ 

│  2.  │                                    │                          │ 

└──────┴────────────────────────────────────┼──

────────────────────────┤ 

                       ИТОГО:               │                          │ 

                                            └──────────────────────────┘ 

 

    5. Перечень приложений к заявке:     1)______________________________; 

                                         2)______________________________; 

                                         3)______________________________. 



 

Руководитель 

                         _____________           _______________________ 

                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер 

 

                         _____________           _______________________ 

                          (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 10.01.2012 № 12-П 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ИМУЩЕСТВА И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОСТАВЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края 

от 01.04.2014 № 155-П) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление общественным 

объединениям пожарной охраны в Камчатском крае (далее - общественные 

объединения пожарной охраны) имущества и специальной одежды для 

добровольных пожарных, включенных в сводный реестр добровольных 

пожарных, осуществляющих свою деятельность в составе подразделений 

государственной противопожарной службы Камчатского края, привлекаемых 

к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 

спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 

пострадавшим (далее - добровольные пожарные, осуществляющие свою 

деятельность в составе подразделений государственной противопожарной 

службы Камчатского края). 

2. Приобретение в целях предоставления общественным объединениям 

пожарной охраны имущества и специальной одежды для добровольных 

пожарных, осуществляющих свою деятельность в составе подразделений 

противопожарной службы Камчатского края, осуществляется краевым 

государственным казенным учреждением "Центр обеспечения действий по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 

Камчатском крае" (далее - КГКУ "ЦОД") за счет средств краевого бюджета в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 155-

П) 

3. Приобретение в целях предоставления общественным объединениям 
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пожарной охраны имущества и специальной одежды для добровольных 

пожарных, осуществляющих свою деятельность в составе подразделений 

противопожарной службы Камчатского края, осуществляется из расчета: 

1) общей стоимости имущества (каска, ремень, топор, кобура) не более 8 

000,0 рублей на одного человека; 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 155-

П) 

2) стоимости специальной одежды (комплект боевой одежды пожарного, 

комплект повседневной формы одежды пожарного, сапоги пожарного) не 

более 8 000,0 рублей на одного человека. 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2014 № 155-

П) 

4. Предоставление общественным объединениям пожарной охраны 

имущества и специальной одежды для добровольных пожарных, 

осуществляющих свою деятельность в составе подразделений 

противопожарной службы Камчатского края, осуществляется на основании 

заявок учредителей соответствующих общественных объединений пожарной 

охраны, представляемых в КГКУ "ЦОД". 

5. Имущество и специальная одежда передается на баланс 

соответствующих подразделений государственной противопожарной службы 

Камчатского края. 

Хранение имущества и специальной одежды осуществляется в 

подразделениях государственной противопожарной службы Камчатского 

края. 
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Приложение 3 

к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 10.01.2012 № 12-П 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края 

от 01.04.2014 № 155-П) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление личного 

страхования добровольных пожарных и работников общественных 

объединений пожарной охраны в Камчатском крае (далее - общественные 

объединения добровольной пожарной охраны) на период привлечения их 

Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского 

края к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 

спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи 

пострадавшим (далее - личное страхование добровольных пожарных и 

работников общественных объединений пожарной охраны). 

2. Личное страхование добровольных пожарных и работников 

общественных объединений пожарной охраны осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, предусмотренных Министерству специальных программ и 

по делам казачества Камчатского края законом Камчатского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год на содержание краевого 

государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 

Камчатском крае" (далее - КГКУ "ЦОД"). 

3. Личное страхование добровольных пожарных и работников 

общественных объединений пожарной охраны осуществляет Министерство 

специальных программ и по делам казачества Камчатского края через КГКУ 

"ЦОД". 

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 01.04.2015 № 126-

П) 

4. Застрахованными по личному страхованию добровольных пожарных и 

работников общественных объединений пожарной охраны (далее - 

застрахованные лица) являются добровольные пожарные и работники 
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общественных объединений пожарной охраны, привлекаемые Министерством 

специальных программ и по делам казачества Камчатского края к участию в 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению 

людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, в 

отношении которых заключен договор личного страхования. 

5. Выгодоприобретателями по личному страхованию добровольных 

пожарных и работников общественных объединений пожарной охраны (далее 

- выгодоприобретатели), являются застрахованные лица, а в случае их гибели 

(смерти) - супруга (супруг), состоящая(ий) на день гибели (смерти) 

застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним, родители 

застрахованного лица, дети застрахованного лица, не достигшие 18 лет или 

старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а 

также обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. 

6. Страховщиком является страховая организация, определенная на 

конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

7. Страховыми случаями по договору личного страхования добровольных 

пожарных и работников общественных объединений пожарной охраны 

являются: 

1) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 

имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим; 

2) смерть застрахованного лица, наступившая вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 

имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим; 

3) утрата застрахованным лицом трудоспособности, наступившая 

вследствие тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, 

спасения людей и имущества при пожарах и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

8. Страховые суммы выплачиваются выгодоприобретателям в следующих 

размерах: 

1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица, наступившей при 

тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей 

и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим, - 166 000 

рублей каждому выгодоприобретателю; 

2) в случае смерти застрахованного лица, наступившей вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 

имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим, - 166 000 

рублей каждому выгодоприобретателю; 

3) в случае утраты застрахованным лицом трудоспособности, 

наступившей вследствие тушения пожаров, проведения аварийно-
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спасательных работ, спасения людей и имущества при пожарах и оказания 

первой помощи пострадавшим, - 66 500 рублей каждому 

выгодоприобретателю. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 10.01.2012 № 12-П 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, 

РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ (СМЕРТИ) 

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО, РАБОТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление единовременной 

денежной выплаты членам семей добровольных пожарных, работников 

общественных объединений пожарной охраны в Камчатском крае (далее - 

общественные объединения пожарной охраны), в случае гибели (смерти) 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны, привлеченного к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 

первой помощи пострадавшим (далее - единовременные денежные выплаты). 

2. Единовременные денежные выплаты предоставляются членам семей 

добровольных пожарных, работников общественных объединений пожарной 

охраны за счет средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству 

специальных программ и по делам казачества Камчатского края законом 

Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год на 

содержание краевого государственного казенного учреждения "Центр 

обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности в Камчатском крае" (далее - КГКУ "ЦОД"). 

3. Единовременные денежные выплаты предоставляются членам семей 

добровольных пожарных, работников общественных объединений пожарной 

охраны (супруге (супругу), состоящей(ему) на день гибели (смерти) 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны в зарегистрированном браке с ним; родителям добровольного 

пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны; детям 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны, не достигшим 18 лет или старше этого возраста, если они стали 



инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающимся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более 

чем до достижения ими 23 лет) в следующих размерах: 

1) в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника 

общественного объединения пожарной охраны, наступившей при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и 

имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим, - 166 000 

рублей каждому члену семьи; 

2) в случае смерти добровольного пожарного, работника общественного 

объединения пожарной охраны, наступившей вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных при тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при 

пожарах и оказании первой помощи пострадавшим, - 166 000 рублей каждому 

члену семьи; 

3) в случае утраты добровольным пожарным, работником общественного 

объединения пожарной охраны трудоспособности, наступившей вследствие 

тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, спасения людей 

и имущества при пожарах и оказания первой помощи пострадавшим, - 66 500 

рублей каждому члену семьи. 

4. Единовременные денежные выплаты предоставляются членам семей 

добровольных пожарных, работников общественных объединений пожарной 

охраны КГКУ "ЦОД" на основании следующих документов: 

1) документов, представляемых в КГКУ "ЦОД" членами семьи 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны не позднее 6 месяцев со дня гибели (смерти) добровольного 

пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны: 

а) заявлений о предоставлении единовременной денежной выплаты; 

б) копии свидетельства о смерти добровольного пожарного, работника 

общественного объединения пожарной охраны; 

в) копий документов, удостоверяющих личности всех членов семьи, 

претендующих на предоставление единовременной денежной выплаты; 

г) копий документов, подтверждающих родственные отношения членов 

семьи (свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении ребенка, 

свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка, свидетельства об 

установлении отцовства); 

д) копии поквартирной карточки, выписки из домовой книги; 

2) документов, запрашиваемых КГКУ "ЦОД" в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

необходимые сведения: 

а) выписки из сводного реестра добровольных пожарных; 

б) документов, подтверждающих участие добровольного пожарного, 

работника общественного объединения пожарной охраны в тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 



пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим. 

5. Заявители вправе представить в КГКУ "ЦОД" документы, 

предусмотренные пунктом 2 части 4 настоящего Порядка, по собственной 

инициативе, а также иные документы, подтверждающие право членов семьи 

на предоставление единовременной денежной выплаты. 

Копии документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г" пункта 1 

части 4 настоящего Порядка, представляются с предъявлением оригиналов 

либо должны быть удостоверены в нотариальном порядке. 

6. Единовременные денежные выплаты предоставляются членам семей 

добровольных пожарных, работников общественных объединений пожарной 

охраны в течение 30 дней со дня регистрации заявления. 

7. Основаниями принятия КГКУ "ЦОД" решения об отказе в 

предоставлении членам семей добровольных пожарных, работников 

общественных объединений пожарной охраны единовременной денежной 

выплаты являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1 части 4 

настоящего Порядка; 

2) предоставление заявителем недостоверных сведений; 

3) предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 1 

части 4 настоящего Порядка, по истечении 6 месяцев со дня гибели (смерти) 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Постановлению Правительства 

Камчатского края 

от 10.01.2012 № 12-П 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ, РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБЕНИЕМ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПОЖАРНОГО, РАБОТНИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В СЛУЧАЕ  

ЕГО ГИБЕЛИ (СМЕРТИ) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление компенсации 

членам семей добровольных пожарных, работников общественных 

объединений пожарной охраны в Камчатском крае (далее - общественные 

объединения пожарной охраны), привлеченных к участию в тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 

пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, расходов, связанных с 

погребением добровольного пожарного, работника общественного 

объединения пожарной охраны в случае его гибели (смерти) при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и 

имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим (далее - 

расходы по погребению). 

2. Компенсация членам семей добровольных пожарных, работников 

общественных объединений пожарной охраны расходов по погребению 

предоставляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 

Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края 

законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год на содержание краевого государственного казенного 

учреждения "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" 

(далее - КГКУ "ЦОД"). 

3. Компенсация членам семей добровольных пожарных, работников 

общественных объединений пожарной охраны расходов по погребению 

предоставляется в размерах фактических затрат, на не более стоимости услуг 



по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, устанавливаемому органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", за вычетом социального пособия на погребение, выплачиваемого в 

соответствии с указанным Федеральным законом. 

Компенсация дополнительных видов услуг по погребению не 

производится. 

4. Компенсация членам семей добровольных пожарных, работников 

общественных объединений пожарной охраны расходов по погребению 

предоставляется КГКУ "ЦОД" на основании следующих документов: 

1) документов, представляемых в КГКУ "ЦОД" одним из членов семьи 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны не позднее 6 месяцев со дня гибели (смерти) добровольного 

пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны: 

а) заявления о компенсации расходов по погребению; 

б) документов, подтверждающих оплату фактических расходов по 

погребению добровольного пожарного, работника общественного 

объединения пожарной охраны; 

в) копии документа, удостоверяющего личность заявителя; 

г) копии свидетельства о смерти добровольного пожарного, работника 

общественного объединения пожарной охраны; 

д) копий документов, подтверждающих родственные отношения 

заявителя с добровольным пожарным, работником общественного 

объединения пожарной охраны (свидетельства о заключении брака, 

свидетельства о рождении ребенка, свидетельства об усыновлении 

(удочерении) ребенка, свидетельства об установлении отцовства); 

е) копии поквартирной карточки, выписки из домовой книги; 

2) документов, запрашиваемых КГКУ "ЦОД" в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

необходимые сведения: 

а) выписки из сводного реестра добровольных пожарных; 

б) документов, подтверждающих участие добровольного пожарного, 

работника общественного объединения пожарной охраны в тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 

пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим. 

5. Заявители вправе представить в КГКУ "ЦОД" документы, 

предусмотренные пунктом 2 части 4 настоящего Порядка, по собственной 

инициативе, а также иные документы, подтверждающие право членов семьи 

на предоставление компенсации расходов по погребению. 

Копии документов, предусмотренных подпунктами "в" - "д" пункта 1 

части 4 настоящего Порядка, представляются с предъявлением оригиналов 

либо должны быть удостоверены в нотариальном порядке. 
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6. Компенсация членам семей добровольных пожарных, работников 

общественных объединений пожарной охраны расходов по погребению 

предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления. 

7. Основаниями принятия КГКУ "ЦОД" решения об отказе в 

предоставлении компенсации членам семей добровольных пожарных, 

работников общественных объединений пожарной охраны расходов по 

погребению являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1 части 4 

настоящего Порядка; 

2) предоставление заявителем недостоверных сведений; 

3) предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 1 

части 4 настоящего Порядка, по истечении 6 месяцев со дня гибели (смерти) 

добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной 

охраны. 
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