
 
 

от 24 ноября 2022 г. № 689- 

 

 

 

Об утверждении порядка материального поощрения граждан  

за содействие в выявлении лиц, виновных в  возникновении лесных 

пожаров на территории Республики Саха (Якутия), и внесении 

изменений в порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2017 г. № 297 

 

 

В целях обеспечения профилактики и предупреждения лесных пожаров 

на территории Республики Саха (Якутия) Правительство Республики  

Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый порядок материального поощрения граждан 

за содействие в выявлении лиц, виновных в возникновении лесных пожаров 

на территории Республики Саха (Якутия). 

2. Внести в порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2017 г. № 297, следующие 

изменения: 

1) пункт 1.6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) осуществление материального поощрения в виде денежного 

вознаграждения гражданам за содействие в выявлении лиц, виновных в 

возникновении лесных пожаров, в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Республики Саха (Якутия).»; 

2) в подпункте «б» пункта 2.2 слова «подпунктом «б» пункта 1.6» 

заменить словами «подпунктами «б», «е» пункта 1.6»; 

3) пункт 2.3.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
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«ж) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1.6 

настоящего порядка, сводные данные о количестве граждан на получение 

материального поощрения и необходимых бюджетных ассигнованиях.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Председателя Правительства Республики  

Саха (Якутия) Садовникова Д.Д. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства 

  Республики Саха (Якутия)                                                         А. ТАРАСЕНКО



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 24 ноября 2022 г. № 689 

 

 

 

ПОРЯДОК  

материального поощрения граждан за содействие в выявлении лиц,  

виновных в возникновении лесных пожаров на территории  

Республики Саха (Якутия) 

 

 

1. Настоящий порядок определяет правила материального поощрения 

граждан за содействие в выявлении лиц, виновных в возникновении лесных 

пожаров на территории Республики Саха (Якутия) (далее - порядок), 

разработан в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

осуществления мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных 

пожаров на территории Республики Саха (Якутия), повышения уровня 

гражданской сознательности среди населения. 

Материальное поощрение граждан осуществляется в виде денежного 

вознаграждения за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

2. Для целей настоящего порядка используются следующие основные 

термины: 

1) гражданин - физическое лицо, не причастное к возникновению 

лесного (-ых) пожара (-ов), также не являющееся сотрудником 

правоохранительных и (или) контрольно-надзорных органов, и чья сфера 

деятельности напрямую или косвенно не связана с осуществлением мер 

пожарной безопасности и тушением лесных и других ландшафтных 

(природных) пожаров (в том числе сотрудники противопожарных служб и 

лесопожарных формирований), оказавшее содействие в выявлении лиц, 

виновных в возникновении лесных пожаров; 

2) лицо, виновное в возникновении лесного (-ых) пожара (-ов), - лицо, 

чьи умышленные или неосторожные действия повлекли за собой 

возникновение лесного пожара, что подтверждено вступившим в законную 

силу приговором суда или решением органа, осуществляющего федеральный 

государственный пожарный надзор, федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану) (контрольно-надзорные органы); 
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3) лесной пожар - разновидность ландшафтного (природного) пожара, 

распространяющегося по лесу; 

4) содействие в выявлении лиц, виновных в возникновении лесных 

пожаров, - сообщение гражданином в правоохранительные и (или) 

контрольно-надзорные органы достоверной информации о лице, виновном в 

возникновении лесного пожара. 

3. Гражданину, сообщившему в правоохранительные и (или) 

контрольно-надзорные органы достоверную информацию о лице, виновном в 

возникновении лесного пожара, выплачивается денежное вознаграждение  

в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.  

Выплата денежного вознаграждения гражданам осуществляется  

за сообщение о каждом лесном пожаре и каждом (-ых) лице (-ах), виновном  

(-ых) в возникновении лесного пожара.  

Максимальная сумма выплат денежного вознаграждения гражданину за 

выявление нескольких лиц, виновных в возникновении одного лесного 

пожара, не может превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

При поступлении двух и более сообщений от разных граждан в 

отношении одного лица, виновного в возникновении одного лесного пожара, 

денежное вознаграждение выплачивается гражданину, чье сообщение в 

правоохранительные и (или) контрольно-надзорные органы поступило ранее. 

4. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренного настоящим 

порядком, производится Министерством экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) за счет 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики  

Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий. 

5. Для получения денежного вознаграждения гражданин представляет в 

Министерство заявление с приложением документом по форме согласно 

приложению к настоящему порядку, которое в день поступления 

регистрируется в установленном порядке. 

Заявление до 15 октября текущего года вносится непосредственно в 

Министерство, также может быть направлено почтовым сообщением в адрес 

Министерства или на его официальную электронную почту. 

Заявление, поданное или направленное позднее указанного срока, 

отклоняется, выплаты по нему не производятся. 

6. В случае несоответствия заявления и представленных документов 

требованиям настоящего порядка Министерство в течение трех рабочих дней 

со дня его регистрации уведомляет об этом гражданина любым доступным 

способом, указанным в заявлении (телефон, факс, электронная почта, 

почтовое отправление и т.д.).  
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7. После устранения замечаний гражданин имеет право повторно 

подать заявление в Министерство. Если подача повторного заявления 

приходится на момент истечения срока приема заявлений, повторное 

заявление Министерством принимается в течение трех рабочих дней со дня 

получения гражданином уведомления о несоответствии заявления, повторное 

заявление, поданное позднее указанного срока, отклоняется.  

8. При рассмотрении заявления Министерство в течение трех рабочих 

дней со дня регистрации поступившего заявления направляет запросы в 

правоохранительные и (или) контрольно-надзорные органы о представлении 

письменного подтверждения факта сообщения гражданином достоверной 

информации о лицах, виновных в возникновении лесных пожаров (далее - 

сведения о лесном пожаре). 

9. Денежное вознаграждение гражданину выплачивается при 

подтверждении привлечения к ответственности лица, виновного в 

возникновении лесного пожара. 

Для этого Министерство в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации заявления принимает меры по получению в установленном 

порядке сведений о вступившем в силу приговоре суда или решения 

контрольно-надзорного органа о виновности лица в возникновении лесного 

пожара (далее - сведения о привлечении к ответственности). 

10. Основанием для отказа в выплате гражданину денежного 

вознаграждения является отсутствие документально подтвержденных 

сведений о лесном пожаре, сведений о привлечении к ответственности. 

Министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации в 

Министерстве документов, подтверждающих основания отказа, указанных в 

настоящем пункте, уведомляет об этом гражданина любым доступным 

способом, указанным в заявлении (телефон, факс, электронная почта, 

почтовое отправление и т.д.).  

11. В течение десяти рабочих дней со дня получения документально 

подтвержденных сведений о лесном пожаре и сведений о привлечении к 

ответственности Министерство в уставленном порядке готовит материалы и 

вносит на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики 

Саха (Якутия) и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

(протокола) комиссии уведомляет об этом гражданина любым доступным 

способом, указанным в заявлении гражданина (телефон, факс, электронная 

почта, почтовое отправление и т.д.). 

12. Материальное поощрение граждан осуществляется на основании 

решения Правительства Республики Саха (Якутия) о выделении средств из 

резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на 
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предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий  в соответствии с решением (протоколом) комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) с периодичностью один 

раз в год с учетом сроков, установленных пунктами 13 и 14 настоящего 

порядка. 

13. Заявление в Министерство подается за текущий год, а также за 

предыдущие годы возникновения лесных пожаров, дела по которым 

завершены и виновность лиц установлена в текущем году. 

14. Выплата денежного вознаграждения гражданину осуществляется 

Министерством не позднее 25 декабря текущего года. 

15. Контроль за реализацией настоящего порядка и целевым 

использованием средств за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, выделяемых на 

предоставление денежного вознаграждения, осуществляется Министерством. 

 

 

 

____________________



Приложение 

к порядку материального поощрения 

граждан за содействие в выявлении лиц,  

виновных в возникновении лесных пожаров  

на территории Республики Саха (Якутия) 

 

 

ФОРМА 

 

Министру 

экологии, природопользования 

и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

_______________________________ 
(Ф.И.О. министра) 

от____________________________________ 

(Ф. И. О. заявителя), 

 

проживающего(ей) по адресу:___________ 

телефон:_________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перечислить денежное вознаграждение за содействие  

в выявлении лица, виновного в возникновении лесного (-ых) пожара (-ов)  

на территории Республики Саха (Якутия), по факту ______________________ 

__________________________________________________________________ 
(изложение обстоятельств оказанного содействия в выявлении лиц,  

виновных в возникновении лесного (-ых) пожара (-ов)) 

 

К заявлению прилагаются: 

1) копии первой страницы паспорта и страницы с пропиской; 

2) копия ИНН; 

3) копия СНИЛС; 

4) реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации на 

имя гражданина для перечисления вознаграждения; 

5) способ связи (телефон, факс, электронная почта, почтовое 

отправление и т.д.); 

6) согласие на обработку персональных данных. 

 

(Ф.И.О. (при наличии)) (подпись) 

 

(дата) 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к заявлению 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

паспорт __________________________, выдан___________________________                                         

(серия, номер)                                                               (кем и когда) 

__________________________________________________________________, 

адрес регистрации:_________________________________________________ ,  

даю согласие Министерству экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) на обработку моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство, в целях получения сведений, подтверждающих мое участие в 

выявлении лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. 

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Министерство экологии, природопользования 

и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 202__ г.                        

_______________ /_______________/ 
                Подпись               Расшифровка подписи 

 

 

________________ 


