КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2021 г. № 501
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 мая 2012 г. № 218 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О регулировании отношений
в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 мая
2012 г. № 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
регулировании отношений в сфере добровольной пожарной охраны в
Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 октября 2021 г. № 501
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 мая 2012 г. № 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О регулировании отношений в сфере добровольной пожарной
охраны в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая 2012 г.
№ 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании
отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми»:
1) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «по вопросам реализации в Республике Коми государственной
политики в области социальной защиты, социальной поддержки отдельных
категорий граждан, опеки и попечительства, в том числе социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя»;
б) в подпункте 2 слова «возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территории Республики Коми» заменить словами «осуществляется Председателем Правительства Республики Коми»;
2) в Порядке, размерах и условиях выплаты членам семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, наступившей при привлечении их к
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах, утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) в подпункте 3 пункта 3 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для назначения единовременной денежной выплаты в случае гибели заявители либо лица, являющиеся их представителями в соответствии
с законодательством Российской Федерации, обращаются в государственное
бюджетное учреждение Республики Коми - центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту житель-
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ства (месту пребывания) (далее - центр по предоставлению государственных услуг) или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный на территории Республики Коми, (далее - МФЦ) и представляют заявление по форме, утвержденной правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, от каждого члена семьи (по выбору заявителей - от одного из заявителей), имеющего право на единовременную денежную выплату
в случае гибели (его долю или полностью), за исключением несовершеннолетних детей (наличие таких детей указывается в заявлении родителя (лица,
его заменяющего) - супруги (супруга) умершего (погибшего) работника
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного), а также
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (если от имени заявителей действуют лица, являющиеся их представителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность представителей, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);
2) документы, подтверждающие наличие согласия заявителей либо
лиц, являющихся их представителями в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на выплату единовременной денежной выплаты в
случае гибели одному из них полностью;
3) заключение медицинского учреждения о гибели работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, наступившей вследствие привлечения его к тушению пожаров, проведению аварийноспасательных работ, спасению людей и имущества при пожаре на территории Республики Коми;
4) свидетельство о заключении брака, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык - в случае заключения брака на территории иностранного
государства (для супруги (супруга);
5) свидетельство о рождении работника добровольной пожарной
охраны, добровольного пожарного, погибшего при привлечении к тушению
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и
имущества при пожаре, выданное компетентным органом иностранного
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык - в
случае рождения данного работника на территории иностранного государства (для родителей работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного);
6) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык - в случае рождения ребенка (детей) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного на территории иностранного государства;
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7) акт о расследовании несчастного случая, выданный общественным
объединением пожарной охраны.
Для предоставления единовременной денежной выплаты в случае гибели представляются подлинники документов, указанных в настоящем
пункте.
Копии с документов, указанных в настоящем пункте, изготавливаются
и заверяются специалистом центра по предоставлению государственных
услуг или МФЦ. Подлинники документов возвращаются заявителям либо
лицам, являющимся их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, в день подачи документов, а также вручается
расписка о регистрации заявления и о получении документов с указанием
их перечня и даты представления.
Центр по предоставлению государственных услуг формирует в отношении каждого заявителя дело, в которое включаются документы (их копии), необходимые для принятия решения о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) единовременной денежной выплаты в случае гибели.»;
в) в пункте 6:
в подпункте 8 слова «органами иностранного государства.» заменить
словами «органами иностранного государства;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) справку, подтверждающую факт обучения в образовательной организации по очной форме обучения, - для ребенка (детей) старше 18 лет, не
достигшего (не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся)
в образовательных организациях по очной форме обучения.»;
3) в Порядке, размерах и условиях выплат по личному страхованию
добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны в
Республике Коми на период исполнения ими обязанностей добровольного
пожарного в случае привлечения их уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми к участию
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, утвержденных постановлением (приложение № 3):
в подпункте 4 пункта 5 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях».

