
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ  РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19  ноября  2013 год           № 88                      пос. Уманский        

               
О мерах материального стимулирования добровольной 
пожарной охраны в Уманском сельском поселении 

Ленинградского района 
 

 
Руководствуясь пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 6 мая 2011 года  

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», на основании Федерального закона 
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава  Уманского сельского поселения  
Ленинградского района  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о мерах материального стимулирования 
добровольной пожарной охраны в Уманском сельском поселении Ленинградского 
района (приложение).  

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
11. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

 
 
 

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 

           Л.В.Пруцкова 
 
 
 
                                                                                                        
           ПРИЛОЖЕНИЕ 
           УТВЕРЖДЕНО 
           постановлением администрации 
           Уманского сельского поселения 
           Ленинградского района 
           от 19.11.2013      № 88 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах материального стимулирования добровольной пожарной охраны в 

Уманском сельском поселении Ленинградского района 
 

1. Общие положения. 
            1.1. Настоящее постановление определяет меры материальной поддержки 
добровольной пожарной  охраны (далее ДПО) в Уманском сельском поселении 
Ленинградского района. 
            1.2.В своей деятельности ДПО руководствуется Федеральным законом от 6 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», законами и иными 



 2 
нормативными актами Краснодарского края, Уманского  сельского поселения 
Ленинградского района, настоящим положением. 

 
2. Меры материальной поддержки 

 2.1. Добровольные пожарные, принимающие активное участие в 
обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров, награждаются денежными 
премиями за счет средств бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского 
района. 
 2.2. В случае привлечения добровольных пожарных к участию в тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества 
при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется личное 
страхование добровольных пожарных за счет средств бюджета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района на момент исполнения ими обязанностей 
добровольных пожарных. 
 2.3. Добровольным пожарным, спасшим людей при пожаре или проведении 
аварийно-спасательных работ, по решению  главы Уманского сельского поселения 
Ленинградского района выплачивается денежное вознаграждение в размере до трех 
тысяч рублей. 
 

3. Заключительные положения 
 3.1.Меры материальной поддержки, предусмотренные настоящим 
Постановлением, распространяются на граждан, зарегистрированных в реестре 
добровольных пожарных не менее одного года. 
 3.2 Добровольным пожарным могут предоставляться льготы другие 
социальные гарантии, установленные муниципальными правовыми актами 
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 
 
 
 
 Глава  
 Уманского сельского поселения 
 Ленинградского района  
 Л.В.Пруцкова 
 
 


