
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о т « » ф  2019 г. № 4S~

О реализации отдельных положений постановления Правительства 
Ленинградской области от 11 июля 2018 года № 241 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области общественным объединениям пожарной 

охраны Ленинградской области и признании утратившими силу 
постановлений Правительства Ленинградской области от 30 июня 2014 года

№ 271 и от 19 октября 2015 года № 401»

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
11 июля 2018 года № 241 «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
общественным объединениям пожарной охраны Ленинградской области и 
признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 
области от 30 июня 2014 года № 271 и от 19 октября 2015 года № 401»:

1. Образовать комиссию по рассмотрению документов о предоставлении 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны Ленинградской 
области.

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению документов о 
предоставлении субсидий общественным объединениям пожарной охраны 
Ленинградской области и состав комиссии согласно приложениям 1 и 2.

3. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области и форму анкеты согласно приложениям 3 и 4.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Комитета - начальника департамента пожарной 
безопасности и гражданской защиты.

Председатель Комитета



Утверждено 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « 'Ь » 2019 года №
(приложение 1)

Положение
о комиссии по рассмотрению документов о предоставлении субсидий 

общественным объединениям пожарной охраны Ленинградской области

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 
комиссии по рассмотрению документов о предоставлении субсидий 
общественным объединениям пожарной охраны Ленинградской области (далее - 
Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, Порядком 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области общественным объединениям пожарной охраны 
Ленинградской области (далее - Порядок), утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 11 июля 2018 года № 241, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия образуется правовым актом Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области.

4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым 
голосованием по каждому общественному объединению простым большинством 
голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами Комиссии.

5. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 
заявок, предусмотренного пунктом 2.2 Порядка, рассматривает представленные в 
соответствии с Порядком заявки и документы, выполняет проверку соответствия 
получателя субсидии установленным пунктом 1.4 Порядка категориям и 
критериям отбора, а также условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего 
Порядка.

6. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, Комиссия принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидий.

7. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, Комиссия принимает решение о



предоставлении субсидий и определяет размер предоставляемых субсидий в 
соответствии с пунктом 2.6 Порядка.

8. Секретарь Комиссии:
осуществляет регистрацию поступивших заявок в день их поступления в 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания Комиссии в срок не позднее трех календарных дней до дня 
заседания Комиссии;

проводит предварительную проверку представленных документов на их 
соответствие требованиям, определенных пунктом 2.2 Порядка;

проводит предварительную проверку общественных объединений на их 
соответствие категориям и критериям, установленным пунктом 1.4 Порядка, а 
также условиям, установленным пунктом 2.1 Порядка;

готовит проект распоряжения Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области о предоставлении субсидий и обеспечивает его 
согласование;

в случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа;

ведет протокол заседания Комиссии;
организует хранение материалов по вопросам деятельности Комиссии.
Секретарь Комиссии обладает правом совещательного голоса при принятии 

решений Комиссией.
9. В период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности 

возлагаются председателем Комиссии на одного из членов Комиссии.



Утвержден 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от «_2^_» L 2019 года №
(приложение 2)

Состав
комиссии по рассмотрению документов о предоставлении субсидий 

общественным объединениям пожарной охраны Ленинградской области

Председатель комиссии

Карязин
Сергей Борисович

Члены комиссии:

заместитель председателя Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области - начальник департамента пожарной 
безопасности и гражданской защиты

Айзенберг - начальник отдела зашиты населения и
Валерий Арнольдович территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области

Акуленко - руководитель Государственного казенного
Алексей Михайлович учреждения Ленинградской области

«Ленинградская областная противопожарно
спасательная служба» (по согласованию)

Бахтин
Сергей Васильевич

Бешарина
Наталья Леонидовна

Попов

председатель Совета Ленинградского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (по 
согласованию)

начальник отдела бюджетного учета и 
отчетности - главный бухгалтер Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области

заместитель начальника управления - 
Игорь Александрович начальник отдела обеспечения пожарной

безопасности объектов и взаимодействия с 
ведомственной и добровольной пожарной охраной



Суханов
Сергей Павлович

Секретарь комиссии 

Тедеев
Тимур Суворович

управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России по
Ленинградской области (по согласованию)

консультант отдела правового обеспечения 
Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области

главный специалист отдела зашиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской 
области



Утверждена 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

от « ft » &L- 2019 года №
(приложение 3)

(Форма)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области

(наименование общественного объединения)

1. Сведения о руководителе: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Контактная информация: ____________________________________________
(юридический и фактический адреса,

телефон, факс, e-mail)

3. Банковские реквизиты:

4. Перечень планируемых расходов:

№
п/п Финансовое обеспечение расходов Сумма, рублей

На горюче-смазочные материалы 
в связи с участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

на территории Ленинградской области
1
2

На проведение медицинского обследования 
состояния здоровья работников (кандидатов) добровольной пожарной охраны, 

принимающих участие в тушении пожаров, и добровольных пожарных
1
2

На оплату коммунальных услуг
1
2

На личное страхование работников добровольной пожарной охраны, 
принимающих участие в тушении пожаров, и добровольных пожарных на период 

исполнения ими обязанностей добровольного пожарного
1
2

На приобретение средств индивидуальной защиты 
пожарных и снаряжения пожарных

1
2

На материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных
1
2



Возмещение расходов работникам добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ, связанных с использованием личного транспорта для выполнения задач добровольной 
пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси)

к месту пожара и обратно
1
2

На обеспечение бесплатным питанием добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны в период исполнения ими своих обязанностей

1
2

Итого

5. Приложения к заявке:

Руководитель ___________________________________  ______________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати 

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия, инициалы)



Утверждена 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « 2019 года № / 5 "
(приложение 4)

(Форма)

Анкета

(наименование общественного объединения)

№
п/п

Наименование Сведения

1 2 3
1. Полное и сокращенное наименование общественного 

объединения (в соответствии со свидетельством о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

2. Дата регистрации общественного объединения
3. Организационно-правовая форма общественного 

объединения
4. Учредители общественного объединения:

физические лица (количество)
юридические лица (перечислить)

5. Юридический адрес общественного объединения
Фактический адрес общественного объединения

6. Номер телефона
Факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта общественного объединения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

7. Фамилия, имя, отчество руководителя общественного 
объединения

8. Реквизиты общественного объединения:
ИНН/КПП
ОГРН, ОКПО, ОКВЭД
расчетный счет
наименование банка
корреспондентский счет
БИК
юридический адрес банка

9. Перечень добровольных пожарных команд (с указанием 
наименований поселений и населенных пунктов 
Ленинградской области, на территории которых 
осуществляется деятельность)

10. Количество членов общественного объединения:
физические лица,
из них добровольные пожарные
юридические лица

11. Количество участников общественного объединения:



физические лица,
из них добровольные пожарные
юридические лица

12. Количество работников общественного объединения

(наименование должности руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии) «___» ________________ 2 0 ____г.


