СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                                         
                                                       РЕШЕНИЕ
р.п.Игнатовка


 ___13.09.2012г.__		                                                                    № 48/25


Об утверждении  Положения о  материальном стимулировании и
социальных гарантиях членов добровольной пожарной дружины,
принимающих участие в тушении пожаров на территории муници-
пального образования «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области



           В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях поощрения дружинников, активно участвующих в тушении пожаров, предупреждении и пресечении нарушений в области пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, руководствуясь Уставом поселения Совет депутатов р е ш и л:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальных гарантиях членов добровольной пожарной дружины, принимающих участие в тушении пожаров на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и полежит
обнародованию.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, экономике, налогам и предпринимательству   (Сидорова Т.К.).


 
Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                            В.П. Супрун


                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Игнатовского городского поселения
от     13.09.2012г. №__48/25


ПОЛОЖЕНИЕ
О  материальном стимулировании и социальных гарантиях членов добровольной пожарной дружины, принимающих участие в тушении пожаров на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области

1. Материальное и моральное стимулирование членов добровольной пожарной дружины муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области проводится в целях поощрения дружинников за добросовестное выполнение своих обязанностей, принимающих активное участие в работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, тушении пожаров на территории Игнатовского городского поселения, для усиления материальной заинтересованности в повышении качества выполняемой работы в виде:
        - награждения Почётной грамотой Главы администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
        - поощрения Благодарственным письмом Главы администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение»;
        - награждения ценным или памятным подарком;
       - денежной премией;
2. Материальное и моральное стимулирование проводится по результатам работы за год. 
3. Основными показателями материального и морального стимулирования являются успешное и добросовестное выполнение обязанностей добровольного пожарного по оказанию содействия администрации Игнатовского городского поселения, собственникам имущества и должностным лицам муниципальных объектов в работе:
 -  по предупреждение пожаров; 
 - по проведению агитационной работы и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения; 
- по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение»; 
- по участию в обучении детей дошкольного и школьного возраста работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а так же в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара.
4. Материальное и моральное стимулирование за участие в тушении пожаров проводится в случаях возникновении пожаров.
5. Материальное и моральное стимулирование производится в зависимости от основных показателей материального и морального стимулирования по распоряжению Главы администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
Материальное стимулирование в виде денежной премии устанавливается в следующих размерах:
- за предупреждение пожаров – 200 рублей;
          - за проведение агитационной работы и пропаганды пожарной безопасности среди населения – 200 рублей;
         - за контроль по соблюдению требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» - 200 рублей;
        - за участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара  -200 рублей;
- за участие в тушении пожаров – 250 рублей.
6. Добровольным пожарным, пострадавшим при тушении пожаров из средств местного самоуправления выплачивается единовременная денежная компенсация в размере  5000 руб.
7. В случае гибели члена добровольной пожарной дружины при исполнении своих обязанностей членам семьи выплачивается единовременная денежная компенсация в размере тридцати тысяч рублей.





