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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2012 г. N 265

г. Улан-Удэ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ, РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.06.2015 N 328,
от 13.03.2018 N 116)

Во исполнение Федерального закона от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Закона Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2312-IV "О предоставлении гарантий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, а также членам их семей" и в целях совершенствования нормативной правовой базы Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления гарантий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, а также членам их семей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И.ЕГОРОВ





Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 05.05.2012 N 265

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ,
РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.06.2015 N 328,
от 13.03.2018 N 116)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также членам семей работников добровольной пожарной охраны или добровольных пожарных в случае их гибели в период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
1.2. Выплата компенсации расходов добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны при нанесении вреда их здоровью, выплата компенсации расходов членам семей добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны в случае их гибели в период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного, выплата компенсации расходов, связанных с подготовкой тел к перевозке, перевозкой тел, погребением умерших добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и установкой надгробных памятников, осуществляется за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия, на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия, подготовленного исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Выплата возмещения расходов, связанных с использованием добровольными пожарными и работниками добровольной пожарной охраны личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также выплата возмещения расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанностей, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели в законе Республики Бурятия на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
1.3. Добровольный пожарный, работник добровольной пожарной охраны или член семьи добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны для получения компенсации представляет в исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия, осуществляющий функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, платежные реквизиты для перечисления (реквизиты банка: название, ИНН, КПП, БИК, расчетный счет, лицевой счет получателя) и документы, предусмотренные подпунктами 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Положения, а также номер контактного телефона.
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
1.4. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении принимается руководителем исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении компенсации с документами, предусмотренными подпунктами 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Положения.
(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
1.5. Копии всех представленных документов заверяются в порядке, установленном действующим законодательством.
1.6. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
- представление недостоверных сведений;
- непредставление всех документов, предусмотренных подпунктами 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Положения;
- отсутствие права на получение компенсации.
(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
1.7. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций является главным распорядителем бюджетных средств, необходимых для компенсации расходов и обеспечения бесплатным питанием добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны.
(п. 1.7 в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
1.8. Выплата денежных компенсаций осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в течение пяти рабочих дней со дня принятия руководителем решения о выплате денежных компенсаций путем безналичного перечисления денежных средств на счета по реквизитам, указанным заявителями.
(п. 1.8 введен Постановлением Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

II. Гарантии добровольным пожарным и работникам добровольной
пожарной охраны в Республике Бурятия

2.1. Право на внеочередное приобретение проездных документов
(билетов) на автомобильном и воздушном транспорте

2.1.1. Добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия предоставляется право на внеочередное приобретение проездных документов (билетов) на автомобильном и воздушном транспорте.
2.1.2. На основании устного заявления добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия и при предъявлении им документа (удостоверения), подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, в кассу автовокзала и (или) аэропорта, находящегося на территории Республики Бурятия, обслуживание осуществляется вне очереди.

2.2. Право на внеочередное медицинское обеспечение в рамках
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.06.2015 N 328)

2.2.1. Добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия предоставляется право на внеочередное медицинское обеспечение в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.06.2015 N 328)
2.2.2. На основании устного заявления добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия и при предъявлении им документа (удостоверения), подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, в учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Республики Бурятия, обслуживание осуществляется вне очереди.

2.3. Право на установку телефона в первоочередном порядке

2.3.1. Добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия предоставляется право на установку телефона в первоочередном порядке.
2.3.2. На основании заявления добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия и при предъявлении им документа (удостоверения), подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, в организации связи, находящиеся на территории Республики Бурятия, установка телефона осуществляется в первоочередном порядке.

III. Компенсации добровольным пожарным и работникам
добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, а также
членам их семей

3.1. Компенсация добровольным пожарным и работникам
добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия,
признанным негодными к выполнению работ в качестве
добровольного пожарного вследствие увечья либо заболевания,
полученных ими при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ

3.1.1. При получении добровольным пожарным, работником добровольной пожарной охраны увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в связи с исполнением ими обязанностей добровольного пожарного, исключающих для них возможность дальнейшего исполнения обязанностей добровольного пожарного (признание негодным к выполнению работ в качестве добровольного пожарного), им выплачивается единовременное пособие в размере 500000 рублей.
3.1.2. Финансирование затрат на предоставление компенсации осуществляется на основании следующих документов:
- копии паспорта заявителя;
- заявления о выплате (приложение N 1).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
- копии документа, подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;
- медицинской справки со сведениями об увечье (ранении, травме, контузии).

3.2. Компенсации членам семьи работников добровольной
пожарной охраны, добровольных пожарных в Республике Бурятия
в случае их гибели в период исполнения ими обязанностей
добровольного пожарного

3.2.1. В случае гибели (смерти) добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, привлеченных к предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, наступивших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в период участия и в связи с участием в проведении указанных работ, членам семей выплачивается единовременное пособие в размере 1000000 рублей.
3.2.2. Финансирование затрат на предоставление компенсации осуществляется на основании следующих документов:
- копии паспорта (свидетельства) каждого из членов семьи;
- заявления о выплате от каждого члена семьи, имеющего право на получение единовременного пособия, за исключением несовершеннолетних детей (приложение N 2).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
- копии свидетельства о смерти;
- копии справки о составе семьи добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;
- копий документов, подтверждающих родственную связь с погибшим (умершим);
- копии документа, подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;
- акта о несчастном случае на производстве, составленного руководителем организации добровольной пожарной охраны и согласованного с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, по форме, утвержденной действующим законодательством;
- справки медицинского учреждения о причине смерти либо ее копии, заверенной в нотариальном порядке.

3.3. Компенсация расходов, связанных с подготовкой к
перевозке тел, перевозкой тел, погребением добровольных
пожарных и работников добровольной пожарной охраны в
Республике Бурятия, а также на изготовление и установку
надгробных памятников

3.3.1. Все расходы, связанные с подготовкой тел к перевозке, перевозкой тел, погребением добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, пострадавших или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период или вследствие участия в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказания первой помощи, а также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет средств республиканского бюджета.
3.3.2. Финансирование затрат на компенсацию данных расходов осуществляется в случае неполучения родственниками по месту жительства пособия на погребение в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" на основании следующих документов:
- копии паспорта заявителя;
- личного заявления члена семьи добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны о компенсации соответствующих расходов (приложение N 3).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)
- копии справки о смерти добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны;
- копий документов, подтверждающих родственную связь;
- копии справки с места жительства о том, что пособие на погребение родственниками не получалось;
- копий подтверждающих документов (кассовые, товарные чеки и т.д.);
- копии документа, подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны.

3.4. Возмещение расходов, связанных с использованием
добровольными пожарными и работниками добровольной пожарной
охраны личного транспорта для выполнения задач добровольной
пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

3.4.1. Добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, привлеченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, к участию в тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, возмещаются 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.
3.4.2. Финансирование затрат на возмещение расходов, связанных с использованием добровольными пожарными и работниками добровольной пожарной охраны личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны, осуществляется на основании следующих документов:
- копии паспорта;
- личного заявления на выплату возмещения (приложение N 4);
- копии технического паспорта личного транспортного средства;
- копий документов, подтверждающих принадлежащее добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны право владения автомобилем;
- расчета о величине пробега, совершенного личным транспортным средством при использовании его для выполнения задач добровольной пожарной охраны, утвержденного руководителем организации добровольной пожарной охраны;
- копий чеков автозаправочных станций и иных документов об оплате затрат на ГСМ;
- копии документа, подтверждающего статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны.
3.4.3. Финансирование затрат, связанных с возмещением расходов за проезд на общественном транспорте (кроме такси) добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны, осуществляется на основании следующих документов:
- личного заявления на выплату возмещения (приложение N 4);
- копии паспорта;
- контрольных билетов за проезд общественным транспортом (кроме такси) к месту пожара и обратно.

3.5. Обеспечение добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия бесплатным
питанием в период исполнения ими своих обязанностей
(введен Постановлением Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

3.5.1. Добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия, привлеченные исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, к участию в тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, обеспечиваются бесплатным питанием в период исполнения ими своих обязанностей.
Обеспечение бесплатным питанием добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия производится посредством выдачи им сухих пайков должностным лицом, осуществляющим руководство деятельностью пожарной части, на территории которой осуществлялось тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ.
3.5.2. Для получения сухого пайка добровольный пожарный, работник добровольной пожарной охраны представляет должностному лицу, осуществляющему руководство пожарной частью:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий статус добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны (удостоверение).
3.5.3. Должностное лицо, осуществляющее руководство деятельностью пожарной части, в течение одного рабочего дня со дня представления документов, предусмотренных пунктом 3.5.2 настоящего Положения, принимает решение о выдаче сухого пайка или решение об отказе в выдаче сухого пайка.
Основаниями для отказа в выдаче сухого пайка являются:
- непредставление всех документов, предусмотренных пунктом 3.5.2 настоящего Положения;
- отсутствие права на получение сухого пайка в соответствии с пунктом 3.5.1 настоящего Положения.
Решение об отказе в выдаче сухого пайка выдается добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны в течение 2 рабочих дней со дня его принятия.





Приложение N 1
к Положению о порядке
предоставления гарантий
добровольным пожарным и
работникам добровольной
пожарной охраны в
Республике Бурятия, а
также членам их семей

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

Форма

                                                В Республиканское агентство
                                                      гражданской обороны и
                                                      чрезвычайных ситуаций

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         о выплате компенсации в связи с признанием добровольного
           пожарного или работника добровольной пожарной охраны
        в Республике Бурятия негодным к выполнению работ в качестве
        добровольного пожарного вследствие увечья либо заболевания,
              полученных им при тушении пожаров и проведении
                        аварийно-спасательных работ

    В  соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2312-IV "О
предоставлении  гарантий  добровольным  пожарным,  работникам  добровольной
пожарной  охраны  в  Республике  Бурятия,  а  также  членам  их  семей"  я,
_______________________________________________________, проживающий(ая) по
адресу: __________________________________________________________________,
паспорт серия ______ N _____________, дата выдачи "__" _______________, кем
выдан ________________________________________________, прошу выплатить мне
компенсацию в связи с _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (основание выплаты компенсации)
в период исполнения мной обязанностей добровольного пожарного или работника
добровольной пожарной охраны.
    Выплату компенсации прошу произвести __________________________________
___________________________________________________________________________
    (через кредитную организацию - наименование кредитной организации,
                банковские реквизиты, номер лицевого счета)
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных   данных"   с   обработкой   (сбором,  хранением,  уточнением,
использованием,  обезличиванием)  моих  персональных  данных (фамилия, имя,
отчество, адрес) согласен (согласна).
    Сохраняю   за  собой  право  отозвать  данное  согласие  с  любой  даты
письменным заявлением.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

"__" __________ 20__ г. _________________ _________________________________
                            (подпись)           (фамилия, инициалы)





Приложение N 2
к Положению о порядке
предоставления гарантий
добровольным пожарным и
работникам добровольной
пожарной охраны в
Республике Бурятия, а
также членам их семей

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

Форма

                                                В Республиканское агентство
                                                      гражданской обороны и
                                                      чрезвычайных ситуаций

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          о выплате единовременного пособия членам семей в случае
            гибели (смерти) добровольных пожарных и работников
            добровольной пожарной охраны в Республике Бурятия,
        привлеченных к предупреждению и тушению пожаров, проведению
          аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества
       при пожарах, наступивших вследствие увечья (ранения, травмы,
         контузии) либо заболевания, полученного в период участия
             и в связи с участием в проведении указанных работ

    В  соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2312-IV "О
предоставлении  гарантий  добровольным  пожарным,  работникам  добровольной
пожарной  охраны  в  Республике  Бурятия,  а  также  членам  их  семей"  я,
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт серия _______ N _____________, дата выдачи "__" ______________, кем
выдан ________________________________________________, прошу выплатить мне
единовременное      пособие     в     связи     с     гибелью     (смертью)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество добровольного пожарного или работника добровольной
                             пожарной охраны)
в  период  исполнения  им  (ею)  обязанностей  добровольного  пожарного или
работника добровольной пожарной охраны.
    Выплату       единовременного       пособия       прошу      произвести
__________________________________________________________________________.
    (через кредитную организацию - наименование кредитной организации,
                банковские реквизиты, номер лицевого счета)
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных   данных"   с   обработкой   (сбором,  хранением,  уточнением,
использованием,  обезличиванием)  моих  персональных  данных (фамилия, имя,
отчество, адрес) согласен (согласна).
    Сохраняю   за  собой  право  отозвать  данное  согласие  с  любой  даты
письменным заявлением.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

"__" __________ 20__ г. _________________ _________________________________
                            (подпись)           (фамилия, инициалы)





Приложение N 3
к Положению о порядке
предоставления гарантий
добровольным пожарным и
работникам добровольной
пожарной охраны в
Республике Бурятия, а
также членам их семей

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

Форма

                                                В Республиканское агентство
                                                      гражданской обороны и
                                                      чрезвычайных ситуаций

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          о выплате компенсации расходов, связанных с подготовкой
         к перевозке тел, перевозкой тел, погребением добровольных
            пожарных и работников добровольной пожарной охраны
          в Республике Бурятия, погибших или умерших в результате
        увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных
            в период или вследствие участия в тушении пожаров,
          проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей
         и имущества при пожарах и оказания первой помощи, а также
        расходов по изготовлению и установке надгробных памятников

    В  соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2312-IV "О
предоставлении  гарантий  добровольным  пожарным,  работникам  добровольной
пожарной  охраны  в  Республике  Бурятия,  а  также  членам  их  семей"  я,
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт серия _________ N ______________, дата выдачи "__" ___________, кем
выдан ____________________________________________, прошу в связи с гибелью
(смертью) _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество добровольного пожарного и работника добровольной
                             пожарной охраны)
в  период  исполнения  им  (ею)  обязанностей  добровольного  пожарного или
работника добровольной пожарной охраны компенсировать понесенные затраты на
__________________________________________________________________________.
    Выплату компенсации прошу произвести __________________________________
___________________________________________________________________________
    (через кредитную организацию - наименование кредитной организации,
                банковские реквизиты, номер лицевого счета)
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных   данных"   с   обработкой   (сбором,  хранением,  уточнением,
использованием,  обезличиванием)  моих  персональных  данных (фамилия, имя,
отчество, адрес) согласен (согласна).
    Сохраняю   за  собой  право  отозвать  данное  согласие  с  любой  даты
письменным заявлением.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" __________ 20__ г. _________________ _________________________________
                            (подпись)            (фамилия, инициалы)





Приложение N 4
к Положению о порядке
предоставления гарантий
добровольным пожарным,
работникам добровольной
пожарной охраны в
Республике Бурятия, а
также членам их семей

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства РБ от 13.03.2018 N 116)

Форма

                                                В Республиканское агентство
                                                      гражданской обороны и
                                                      чрезвычайных ситуаций

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         о выплате возмещения расходов, связанных с использованием
        добровольным пожарным или работником добровольной пожарной
        охраны Республики Бурятия личного транспорта для выполнения
         задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех
        видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара
                                 и обратно

    В  соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2312-IV "О
предоставлении  гарантий  добровольным  пожарным,  работникам  добровольной
пожарной  охраны  в  Республике  Бурятия,  а  также  членам  их  семей"  я,
__________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
паспорт  серия ___________ N _________, дата выдачи "__" _____________, кем
выдан _____________________________________, прошу выплатить мне возмещение
расходов, в связи с _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (основание выплаты возмещения расходов)
в период исполнения мной обязанностей добровольного пожарного или работника
добровольной пожарной охраны.
    Выплату        возмещения        расходов        прошу       произвести
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    (через кредитную организацию - наименование кредитной организации,
                банковские реквизиты, номер лицевого счета)
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных   данных"   с   обработкой   (сбором,  хранением,  уточнением,
использованием,  обезличиванием)  моих  персональных  данных (фамилия, имя,
отчество, адрес) согласен (согласна).
    Сохраняю   за  собой  право  отозвать  данное  согласие  с  любой  даты
письменным заявлением.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

"__" __________ 20__ г. _________________ _________________________________
                            (подпись)             (фамилия, инициалы)




