
П риложение 

Перечень льгот 

В целях реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ, 
Правительством Республики Алтай принят Закон от 23 ноября 2011 года № 79 

«О государственной поддержке общественных объединений добровольной пожарной 
охраны в Республике Алтай», которым предусмотрены общие формы поддержки, 
оказываемые органами государственной власти Республики Алтай общественным 
объединениям пожарной охраны и добровольным пожарным. Для реализации 
данного закона принято 4 подзаконных акта: 

- по стан о вление Правительства Республики Алтай от 28 нюня 201 / года №. 
143 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай сип 18 
октября 2007 года yVg 204 «Об vain: ;v;e.>счш: ст.< ••зак пл:и,1ы для граждан по договору 
купли-продаэ/си лесных насаждал й для собственных нужд и порядка заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами дли собственных нужд»; 
(т.е добровольным пожарным по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд делается скидка, размер которой зависит от 
закупаемого объема, от расстояния вывозки к других факторов) 

- постановление Правительства Республики. Алтай от 26марта 2012 года № 
70 «Об утберэ/сдении Полоэ/сенпл о порядке личного страхования добровольных 
поэ/сарных Республики Алтай»; 

(Страховыми случаями при личном страховании (далее - страховые случаи), с 
наступлением которых возникает право на получение страховой суммы, являются: 

1) гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении обязанностей 
добровольного пожарного; 

2) смерть застрахованного лица, наступившая в течение одного года вследствие 
тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученного в связи с исполнением обязанностей добровольного пожарного; • 

3) установление застрахованному лицу инвалидности вследствие исполнения 
об яза н н о стей до б р о в о ль н ого ri ож ар н о го; 

4) получение застрахованным, липом в связи с исполнением обязанностей 
добровольного пожарного тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии). 

Страховые суммы застрахованным лицам или выгодоприобретателям при 
наступлении страховых случаев подлежат выплате в следующих размерах: 

1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 6 настоящего 
Положения, - 125 тысяч рублей каждому выгодоприобретателю; 

2) в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта б настоящего Положения: 
а) инвалиду I группы - 85 тысяч рублей; 
б) инвалиду II группы - 70 тысяч рублей; 
в) инвалиду III группы - 45 тысяч рублей; 
3) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта б настоящего Положения: 
а) при получении тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - 80 . тысяч 

рублей; 
б) при получении легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 25 тысяч рублей. 



/ - постановление Правительства Республики Алтай от 19 апреля 2012 года № 
98 «Об утверэ/сдении Порядка предоставления социальной защиты членам'семей 

V работников добровольной пожарной охраны в Республике Алтай и добровольных 
полсарных»; 

(в случае причинения вреда здоровью добровольного пожарного в период 
исполнения им служебных обязанностей добровольного пожарного, исключающего 
для него возможность в дальнейшем исполнять обязанности добровольного 
пожарного выплачивается единовременное пособие в размере 20000 рублей за счет 
средств республиканского бюджета;) 

(единовременное пособие членам семьи добровольного пожарного в случае его 
гибели (в том числе гибели, наступившей в течение 1 года вследствие контузии, 
увечья) выплачивается 50000 рублей). 

- постановление Правительства Республики Алтай от 20 июня 2012 года. № 
162 «О некоторых формах государственной поддерэ/ски общественных объединений 
добровольной пооюарной охраны в Республике Алтай». 

(т.е. добровольным пожарным при использовании личного транспорта делается 
ежегодная денежная компенсация в размере 500 рублей в год на одного 
добровольца). 

В ряде муниципальных образований также приняты решения об отмене земельного 
налога в отношении добровольных пожарных. 

Льг оты добровольным пожарным, полагаемые Федеральным законом от 
06.05.2011 №Ю0-Ф3: 

Статья 18. Компенсации и. льготы, предусмотренные добровольным 
пожарным и работникам добровольной пожарной охраны 

1 .Добровольные пожарные по месту, работы или учебы освобождаются от 
работы или учебы без сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с 
сохранением за ними места работы или учебы, должности на время участия в тушении 
пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими 
профессионального обучения, если их участие в тушении пожаров или несении 
службы (дежурства) либо профессиональное обучение осуществляется в рабочее или 
учебное время с согласия руководителя организации по месту работы или учебы 
д о б р о в о л ь н о го п о ж а р н о го. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, 
которые прг влекли добровольных пожарных в рабочее или учебное время к участию 
в тушении пожаров или несению службы (дежурства) либо прохождению 
профессионального обучения, выплачивают за счет средств, предусмотренных на 
содержание подразделения добровольной пожарной охраны, добровольным 
пожарным за время отсутствия по месту работы или учебы компенсацию в размере и 



\ 
порядке, которые определены соответствующими общественными объединениями 
пожарной охраны. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений 
добровольной пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на содержание 
указанных подразделений, выплачиваются компенсации, предусмотренные 
гражданско-правовым договором на выполнение работ гю участию в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных 
сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы 
(дежурства) в подразделении добровольной пожарной охраны допускается с их 
согласия с выплатой компенсации в денежной форме. При невозможности 
предоставления указанной компенсации время исполнения гражданами обязанностей 
добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности еженедельного 
времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной 
охраны суммируется и предоставляется добровольным пожарным по согласованию с 
ними в виде дополнительного времени отдыха. 

5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добровольных 
пожарных к несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продолжительности 
еженедельного времени несения службы (дежурства), возмещения расходов, 
связанных с оплатой проезда от места жительства, работы или учебы ло места 
прохождения профессионального обучения и обратно, и командировочных расходов, 
связанных с прохождением профессионального обучения, определяются 
учредительными документами территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны или распорядительными документами собственника имущества 
организации (для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и 
указываются в гражданско-правовом договоре на выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

6. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре 
добровольных пожарных три и более года, имеют право на поступление вне конкурса 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-
технические образовательные организации. 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 117-ФЗ) 

7. Добровольным пожарным по их письменному заявлению по месту работы 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной, 
платы продолжительностью до десяти календарных дней. По решению работодателя 
добровольным пожарным может предоставляться ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 
(часть 7 в ред. Федерального закона от 22.02.2017 N 21-ФЗ) 

8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов вправе в 
порядке, установленном соответственно органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, возмещать работникам 
добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, привлекаемым к 
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участию в гушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходы, 
связанные с использованием личного транспорта для выполнения задач 
добровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного 
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивать бесплатное 
питание добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны в 
период исполнения ими своих обязанностей, 
(часть 8 введена Федеральным законом от 22.02.2017 N 21-ФЗ) 


