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18�августа�2011�года N�530-ОЗ

ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О ГАРАНТИЯХ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Принят
Липецким областным

Советом депутатов
4 августа 2011 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области от 07.09.2011 N 558-ОЗ,

от 01.10.2012 N 72-ОЗ, от 25.12.2017 N 149-ОЗ, от 05.03.2018 N 158-ОЗ)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением гарантий правовой и социальной
защиты добровольным пожарным, членам их семей на территории Липецкой области (далее - область).

Статья 2. Гарантии социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей

Гарантии социальной защиты добровольным пожарным и членам их семей предоставляются в виде:

денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей при тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ;

предоставления детям школьного возраста (до 15 лет включительно) путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря области (далее - оздоровительный лагерь);

единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного в период исполнения
им обязанностей добровольного пожарного.

Статья 3. Порядок выплаты денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение
людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ

1. Право на получение денежного вознаграждения добровольным пожарным за спасение людей при
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ имеют добровольные пожарные, спасшие людей
при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, сопряженных с риском для жизни.

2. Денежное вознаграждение добровольным пожарным за спасение людей при тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ выплачивается в размере 10000 рублей.

3. Право выдвигать кандидатов на получение денежного вознаграждения добровольным пожарным за
спасение людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ имеет руководитель
государственного областного учреждения, обеспечивающего безопасность населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров (далее - Учреждение).

4. Руководитель Учреждения направляет представление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Закону, согласованное с территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, по области, в исполнительный орган
государственной власти области, обеспечивающий взаимодействие и координацию деятельности по вопросам
укрепления законности и правопорядка.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.09.2019

Закон Липецкой области от 18.08.2011 N 530-ОЗ
(ред. от 05.03.2018)
"О гарантиях правовой и социальной защиты добровольны...

consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1DE9A836BC0F60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1DE9A836BC0F60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1DF9B826FCEF60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1DF9B826FCEF60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1D293866CCDF60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1D293866CCDF60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1D292886DCEF60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
consultantplus://offline/ref=9F10D0F27B943076DC16AB39AB6BA747B6AE0AC1D292886DCEF60F3AEFDE25135DE7B524E10ADB22F3A47CDE649C6FDD3BFA3499CF66101CA47A31b7V0O
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


5. Исполнительный орган государственной власти области, обеспечивающий взаимодействие и
координацию деятельности по вопросам укрепления законности и правопорядка, в течение 20 дней со дня
получения представления рассматривает его и принимает решение о назначении денежного вознаграждения за
спасение людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

6. Основанием для выплаты денежного вознаграждения за спасение людей при тушении пожаров,
проведении аварийно-спасательных работ является приказ руководителя исполнительного органа
государственной власти области, обеспечивающего взаимодействие и координацию деятельности по вопросам
укрепления законности и правопорядка.

7. Вручение денежного вознаграждения за спасение людей при тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ производится в торжественной обстановке в течение 5 дней со дня подписания
приказа руководителя исполнительного органа государственной власти области, обеспечивающего
взаимодействие и координацию деятельности по вопросам укрепления законности и правопорядка.

Статья 4. Предоставление детям школьного возраста добровольных пожарных путевок в
оздоровительные лагеря в каникулярное время

1. Детям школьного возраста (до 15 лет включительно) добровольных пожарных, спасших людей при
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, сопряженных с риском для жизни, а также
погибших в период исполнения обязанностей добровольного пожарного либо умерших после прекращения
исполнения обязанностей добровольного пожарного вследствие ранения (контузии) и (или) заболевания,
полученных в период исполнения обязанностей добровольного пожарного, а также получивших в связи с
исполнением обязанностей добровольного пожарного телесные повреждения, исключающие для них
возможность дальнейшей деятельности добровольного пожарного, один раз в год предоставляются путевки в
оздоровительные лагеря в каникулярное время (в летний период сроком на 21 день, иной период сроком на 7
дней).

2. Для предоставления путевки в оздоровительный лагерь ребенку добровольного пожарного родители
(законные представители) обращаются не позднее 1 марта текущего года к руководителю общественного
объединения пожарной охраны, членом или участником которого являются (являлись) добровольные пожарные,
с письменным заявлением. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

В случае если путевка предоставляется ребенку добровольного пожарного, погибшего в период
исполнения обязанностей добровольного пожарного либо умершего после прекращения исполнения
обязанностей добровольного пожарного вследствие ранения (контузии) и (или) заболевания, полученных в
период исполнения обязанностей добровольного пожарного, дополнительно прилагается копия свидетельства о
смерти.

3. Руководитель общественного объединения пожарной охраны не позднее 15 марта текущего года
направляет ходатайство о предоставлении детям добровольных пожарных путевок в оздоровительный лагерь,
согласованное с руководителем Учреждения, в исполнительный орган государственной власти области в сфере
образования и науки.

4. Ходатайство о предоставлении детям добровольных пожарных путевок в оздоровительный лагерь
должно содержать следующие сведения:

1) полное наименование общественного объединения пожарной охраны;

2) дата создания общественного объединения пожарной охраны;

3) фамилии, имена, отчества добровольных пожарных и данные об их регистрации в реестре
добровольных пожарных;

4) фамилии, имена, отчества детей добровольных пожарных.

К ходатайству прилагаются:

1) копия решения о создании общественного объединения пожарной охраны;
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2) документы, подтверждающие регистрацию добровольных пожарных в реестре добровольных пожарных;

3) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная руководителем общественного объединения
пожарной охраны.

В случае если путевка предоставляется детям добровольных пожарных, погибших в период исполнения
обязанностей добровольного пожарного либо умерших после прекращения исполнения обязанностей
добровольного пожарного вследствие ранения (контузии) и (или) заболевания, полученных в период исполнения
обязанностей добровольного пожарного, к ходатайству дополнительно прилагаются копии свидетельств о
смерти.

Неполное представление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа в
приеме ходатайства.

5. Исполнительный орган государственной власти области в сфере образования и науки в течение 20 дней
со дня получения ходатайства рассматривает его, принимает решение о предоставлении путевок детям
добровольных пожарных и письменно уведомляет руководителя общественного объединения пожарной охраны
о принятом решении.

6. В случае возникновения сомнений в достоверности представленных документов исполнительный орган
государственной власти области в сфере образования и науки осуществляет их проверку.

Статья 5. Порядок назначения и выплаты единовременного пособия членам семьи в случае гибели
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного

1. Право на получение единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного
в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного имеют следующие члены семьи
добровольного пожарного:

- супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели в зарегистрированном браке с добровольным
пожарным;

- родители добровольного пожарного;

- дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
(в ред. Закона Липецкой области от 25.12.2017 N 149-ОЗ)

2. Единовременное пособие членам семьи в случае гибели добровольного пожарного в период
исполнения им обязанностей добровольного пожарного выплачивается в размере 100000 рублей каждому члену
семьи.
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 558-ОЗ)

В соответствии с Законом Липецкой области от 05.03.2018 N 158-ОЗ с 1 января 2021 года часть 3 статьи 5
будет изложена в новой редакции:
"3. Для назначения единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного в
период исполнения им обязанностей добровольного пожарного лица, указанные в части 1 настоящей статьи
(далее - заявитель), или их законные представители обращаются в исполнительный орган государственной
власти области в сфере социальной защиты населения с заявлением, оформленным согласно приложению
2 к настоящему Закону, и предъявлением документа, удостоверяющего личность.
В случае обращения лиц, указанных в абзаце втором части 1 настоящей статьи, ими дополнительно
представляется свидетельство о государственной регистрации брака, в случае регистрации брака вне
пределов территории Российской Федерации, выданное компетентным органом иностранного государства с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
В случае обращения лиц, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, ими дополнительно
представляется свидетельство о государственной регистрации рождения погибшего добровольного
пожарного либо свидетельство государственной регистрации установления отцовства, в случае рождения
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либо регистрации установления отцовства вне пределов территории Российской Федерации, выданное
компетентным органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский
язык.
В случае обращения лиц, указанных в абзаце четвертом части 1 настоящей статьи, ими дополнительно
представляются:
- свидетельство о государственной регистрации рождения (об установлении отцовства), в случае рождения
(установления отцовства) вне пределов территории Российской Федерации, выданное компетентным
органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;
- справка об обучении по очной форме в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования детей в возрасте от 18 до 23 лет;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности детей до достижения ими 18-летнего
возраста;
- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) (для детей, находящихся под опекой
(попечительством).
Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
самостоятельно запрашивает следующие документы:
- документ, подтверждающий регистрацию добровольного пожарного в реестре добровольных пожарных, и
акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, несчастного случая со
смертельным исходом);
- сведения о государственной регистрации смерти добровольного пожарного, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и
сборах;
- сведения о государственной регистрации брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, - в случае обращения лиц,
указанных в абзаце втором части 1 настоящей статьи;
- сведения о государственной регистрации рождения добровольного пожарного (установления отцовства),
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, от федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, - в случае обращения лиц, указанных в абзаце третьем части 1
настоящей статьи;
- сведения о государственной регистрации рождения (установления отцовства), содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, - в случае обращения лиц, указанных в абзаце четвертом части 1 настоящей статьи.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.".

3. Для назначения единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного в
период исполнения им обязанностей добровольного пожарного заявитель (законный представитель)
обращается в исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения с
заявлением, оформленным согласно приложению 2 к настоящему Закону.

С заявлением предъявляются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);

- свидетельство о смерти добровольного пожарного.

Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
самостоятельно запрашивает документ, подтверждающий регистрацию добровольного пожарного в реестре
добровольных пожарных, и акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая,
несчастного случая со смертельным исходом). Заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе.

В случае обращения лиц, указанных в абзаце втором части 1 настоящей статьи, ими дополнительно
представляется свидетельство о заключении брака.
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В случае обращения лиц, указанных в абзаце третьем части 1 настоящей статьи, ими дополнительно
представляется свидетельство о рождении погибшего добровольного пожарного либо свидетельство об
установлении отцовства.

В случае обращения лиц, указанных в абзаце четвертом части 1 настоящей статьи, ими дополнительно
представляются:

- свидетельство о рождении либо свидетельство об установлении отцовства;

- справка образовательной организации об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет;
(в ред. Закона Липецкой области от 25.12.2017 N 149-ОЗ)

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности детей до достижения ими 18-летнего
возраста;

- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) (для детей, находящихся под опекой
(попечительством).

4. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены в исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения непосредственно или направлены
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения им обеспечивается изготовление копий документов, представленных
заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются
заявителю.

В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения непосредственно, оформлено с нарушением требований, установленных частью
3 настоящей статьи, и (или) документы, указанные в части 3 настоящей статьи, представлены не в полном
объеме, исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
отказывает в их принятии.

При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые
копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в
установленном порядке.

При представлении неполного пакета документов, указанных в части 3 настоящей статьи, направленных в
исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения заказным
почтовым отправлением, исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты
населения в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает (направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении) заявителю уведомление о необходимости устранения в
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного
заявления и (или) в полном объеме документов, указанных в части 3 настоящей статьи, ранее представленное
заявление и прилагаемые к нему документы подлежат возврату заявителю.

5. Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения в
течение 30 дней со дня получения заявления рассматривает его и принимает решение о назначении либо
отказе в назначении единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного в
период исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

6. О принятом решении исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения письменно уведомляет заявителя в течение 5 дней со дня принятия решения.

7. Основанием для отказа в назначении единовременного пособия членам семьи в случае гибели
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного является
обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.
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8. В случае если для принятия решения необходимо проведение дополнительной проверки или получение
дополнительной информации, рассмотрение документов продлевается решением исполнительного органа
государственной власти области в сфере социальной защиты населения на срок не более 30 дней со дня
принятия решения. Копия решения в пятидневный срок со дня принятия решения направляется заявителю.

9. Выплата единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного в период
исполнения им обязанностей добровольного пожарного осуществляется в течение 14 дней со дня принятия
решения о назначении единовременного пособия членам семьи в случае гибели добровольного пожарного
путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или в отделение
почтовой связи по выбору заявителя.

Статья 6. Гарантии правовой защиты добровольных пожарных

Добровольным пожарным гарантируется предоставление специальной одежды со знаками отличия и
повышение профессиональных навыков на обучающих семинарах и тренингах.

Добровольным пожарным гарантируется информационная и консультационная поддержка путем
организации методической работы с руководителями добровольной пожарной охраны, проведения обучающих
тематических семинаров и научно-практических конференций по вопросам обеспечения пожарной
безопасности.
(абзац введен Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 72-ОЗ)

Информационная и консультационная поддержка предоставляется исполнительным органом
государственной власти области, обеспечивающим взаимодействие и координацию деятельности по вопросам
укрепления законности и правопорядка.
(абзац введен Законом Липецкой области от 01.10.2012 N 72-ОЗ)

Статья 7. Финансовое обеспечение гарантий правовой и социальной защиты добровольным
пожарным и членам их семей

Предоставление гарантий правовой и социальной защиты добровольным пожарным и членам их семей,
установленных настоящим Законом, является расходным обязательством области и осуществляется за счет
средств областного бюджета.

Финансовые средства на предоставление гарантий правовой и социальной защиты добровольным
пожарным и членам их семей предусматриваются в областном бюджете соответствующим исполнительным
органам государственной власти области.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Липецкой области

О.П.КОРОЛЕВ
г. Липецк

18.08.2011

N 530-ОЗ

Приложение 1
к Закону Липецкой области

"О гарантиях правовой
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и социальной защиты
добровольных пожарных

и членов их семей"

             Представление на выплату денежного вознаграждения
             добровольному(ым) пожарному(ым) за спасение людей
        при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ

___________________________________________________________________________
       (полное наименование государственного областного учреждения,
 обеспечивающего безопасность населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров)

    ПРЕДСТАВЛЯЕТ  на  выплату  денежного  вознаграждения  добровольному(ым)
пожарному(ым)   за   спасение   людей   при   тушении  пожаров,  проведении
аварийно-спасательных работ
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
   (данные о регистрации добровольного пожарного в реестре добровольных
                                 пожарных)

    Обстоятельства,  послужившие  основанием для обращения с представлением
на выплату  денежного  вознаграждения  добровольному(ым)  пожарному(ым)  за
спасение людей при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель
___________________________________________________________________________
                                 (подпись)
___________________________________________________________________________
                           (фамилия и инициалы)

М.П. "__" _____________ г.

Согласовано:
Руководитель территориального
органа федерального органа
исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач
в области пожарной безопасности,
по Липецкой области                          (подпись) (фамилия и инициалы)
________________________________             ______________________________

М.П.        "  "              г.
_________________________________
        ________ ________________

Приложение 2
к Закону Липецкой области

"О гарантиях правовой
и социальной защиты

добровольных пожарных
и членов их семей"
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Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 05.03.2018 N 158-ОЗ)

                                                                 Начальнику
                                                     исполнительного органа
                                             государственной власти области
                                        в сфере социальной защиты населения
                                     ______________________________________
                                     от __________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                 проживающей(го) по адресу:
                                     ______________________________________
                                     Телефон ______________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  "О гарантиях правовой и
социальной   защиты   добровольных   пожарных  и  членов  их  семей"  прошу
выплатить _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (указываются ФИО заявителя, его паспортные данные, дата и место рождения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
единовременное пособие членам семьи в случае гибели добровольного пожарного
в  период исполнения обязанностей добровольного пожарного в связи с гибелью
моего (моей)
___________________________________________________________________________
(указывается родственное отношение, фамилия, имя, отчество погибшего, дата
                              и место смерти)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Выплату  единовременного  пособия  прошу  произвести  на  лицевой  счет
_____________________________________________________, открытый в кредитной
организации _______________________________, или в отделение почтовой связи
______________________ (нужное подчеркнуть).

    В  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных    данных"    с   обработкой   (сбор,   хранение,   уточнение,
использование,       обезличивание)      моих      персональных      данных
___________________________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес)
согласен(на).  Сохраняю  за собой право отозвать данное согласие письменным
заявлением с любой даты.

К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________.

"__" _______________ 20__ г.             ______________________
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