
 

 

 

 

 

 

 

 

О Положении о ежемесячной выплате лицам, 

работавшим спасателями в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях на 

территории города Новосибирска 

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о ежемесячной выплате лицам, работавшим 

спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях на территории города 

Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куценко 

2274773 

ДЧСМРиВАО 

 

    
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежемесячной выплате лицам, работавшим спасателями в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях на территории города 

Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о ежемесячной выплате лицам, работавшим спасателями в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварий-

но-спасательных формированиях на территории города Новосибирска (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет условия и порядок установления ежемесячной 

выплаты лицам, работавшим спасателями в профессиональных аварийно-

спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях на территории города Новосибирска (далее – ежемесячная 

выплата). 

1.3. Право на ежемесячную выплату имеют лица, достигшие сорока лет, 

проработавшие не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях на территории города Новосибирска, из которых не менее 10 лет 

непрерывно в профессиональных аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-спасательных формированиях муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска на 

должностях, включенных в перечень должностей и специальностей работников, 

работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденный Правительством Российской Федерации (далее – заявители). 

Стаж работы, дающий заявителю право на ежемесячную выплату, 

исчисляется посредством суммирования периодов замещения им должностей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта.  

1.4. Ежемесячная выплата устанавливается в размере 5000,0 рубля. 

1.5. Расходы на выплату ежемесячной выплаты осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в бюджете города 
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Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период. 
 

2. Порядок установления ежемесячной выплаты 
 

2.1. Для установления ежемесячной выплаты заявитель представляет в 

департамент следующие документы: 

2.1.1. Заявление об установлении ежемесячной выплаты (далее – заявление) 

с указанием счета и реквизитов кредитной организации для перечисления 

денежных средств. 

2.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2.1.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя). 

2.1.4. Книжку спасателя. 

2.1.5. Документы, подтверждающие наличие у заявителя стажа, дающего 

право на установление ежемесячной выплаты. 

2.1.6. Документ, подтверждающий получение согласия заявителя 

(представителя заявителя) на обработку его персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 

подлинников документов. 

2.2. Департамент в течение 15 дней со дня поступления документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 Положения, осуществляет их проверку и при 

отсутствии основания для отказа в установлении ежемесячной выплаты, 

предусмотренного подпунктом 2.4.1 Положения, направляет их для рассмотрения 

в комиссию по рассмотрению материалов об установлении ежемесячной выплаты 

(далее – комиссия), положение о которой и состав которой утверждаются 

приказом начальника департамента. 

2.3. Комиссия в течение 10 дней со дня поступления документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 Положения, осуществляет их рассмотрение, 

принимает решение о наличии у заявителя права на установление ежемесячной 

выплаты либо о наличии оснований для отказа в установлении ежемесячной 

выплаты, предусмотренных пунктом 2.4 Положения, и направляет указанные 

решение и документы в департамент. 

2.4. Основания для отказа в установлении ежемесячной выплаты: 

2.4.1. Непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.1 

Положения, или представление их в неполном объеме. 

2.4.2. Наличие в документах, предусмотренных пунктом 2.1 Положения, 

неполной или недостоверной информации. 

2.4.3. Несоответствие заявителя условиям установления ежемесячной 

выплаты, предусмотренным пунктом 1.3 Положения. 

2.5. Департамент в течение 15 дней со дня принятия комиссией 

соответствующего решения обеспечивает издание приказа начальника 

департамента об установлении заявителю ежемесячной выплаты либо подготовку 

и направление заявителю уведомления об отказе в ее установлении с указанием 
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основания для отказа. 

2.6. Ежемесячная выплата за текущий месяц перечисляется на счет, 

указанный заявителем при представлении документов в соответствии с пунктом 

2.1 Положения, до 10 числа следующего месяца.  

2.7. Ежемесячная выплата прекращается в случаях: 

2.7.1. Смерти получателя ежемесячной выплаты. 

2.7.2. Установления факта неправомерного получения ежемесячной 

выплаты. 

2.7.3. Поступления в департамент письменного заявления получателя 

ежемесячной выплаты о прекращении ежемесячной выплаты. 

2.8. Перечисление ежемесячной выплаты прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные 

в пункте 2.7 Положения. 

 

____________ 

 

 


