ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 мая 2012 года

№ 6-П
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства Омской области
от 4 апреля 2012 года № 73-п
В целях реализации отдельных положений Порядка определения
объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ в границах сельских поселений Омской области,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 4 апреля
2012 года № 73-п (далее – Порядок), приказываю:
1. Создать комиссию по вопросу определения объема субсидий,
предоставляемых из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах
сельских поселений Омской области, в 2012 году (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии (приложению № 1);
2) состав комиссии (приложению № 2);
3) форму заявления о предоставлении в 2012 году субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с
участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ в границах сельских поселений Омской области
(приложению № 3).
2. Установить срок для:
1) предоставления социально ориентированными некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
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учреждениями, участвующими в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений
(далее – некоммерческие организации) документов, предусмотренных
пунктом 4 Порядка, для получения в 2012 году субсидий из областного
бюджета (далее – субсидии) не позднее первого числа третьего месяца
квартала;
2) прохождения отбора некоммерческими организациями, не позднее
30 дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 Порядка.
3. Отделу гражданской защиты и пожарной безопасности Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области обеспечить проведение отбора некоммерческих
организаций, имеющих право на получение субсидий, обратившихся за их
предоставлением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Главного управления

Ю.М. Соловьев

Приложение № 1
к распоряжению Главного управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области
от 15 мая 2012 года № 6-п
ПОРЯДОК
деятельности комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ в границах
сельских поселений Омской области, в 2012 году
1. Комиссия по вопросу определения объема субсидий,
предоставляемых из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах
сельских поселений Омской области, в 2012 году (далее – комиссия,
некоммерческая организация соответственно) в срок не позднее 30 дней со
дня
представления
некоммерческими
организациями
документов,
необходимых для предоставления в 2012 году субсидий из областного
бюджета (далее – субсидии) на возмещение части затрат, понесенных в связи
с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений Омской
области, рассматривает вопрос об определении их объема.
2. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
3. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- принимает решения о проведении внеочередных заседаний комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. Секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку проектов планов работы комиссии;
- подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям
комиссии;
- организацию проведения заседаний комиссии, в том числе
своевременное извещение заинтересованных лиц об их проведении;
- оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
5. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
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6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих
на ее заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
7.
Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании.
_______________

Приложение № 2
к распоряжению Главного управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области
от 15 мая 2012 года № 6-п
СОСТАВ
комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ в границах
сельских поселений Омской области, в 2012 году

Соловьев
Юрий Михайлович

- начальник Главного управления по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям Омской области (далее – Главное
управление), председатель комиссии

Колобов
Алексей Аркадьевич

- заместитель начальника Главного управления,
заместитель председателя комиссии

Рекин
Сергей Петрович

- советник отдела гражданской защиты и
пожарной безопасности Главного управления,
секретарь комиссии

Лисин
Дмитрий Станиславович

- заместитель начальника отдела координации
деятельности всех видов пожарной охраны
управления организации пожаротушения и
проведения
аварийно-спасательных
работ
Главного
управления
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных бедствий
по Омской области (по согласованию)

Маркова
Ольга Викторовна

- начальник отдела – главный бухгалтер отдела
бухгалтерского
учета,
экономического
планирования, анализа и финансового контроля
Главного управления

Мирошниченко

- специалист

первой

категории

отдела
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Анатолий Александрович

Раб
Игорь Станиславович

организации
профилактики
пожаров
и
взаимодействия
с
муниципальными
образованиями
бюджетного
учреждения
Омской
области
"Управление
противопожарной службы Омской области" (по
согласованию)
- заместитель
директора
бюджетного
учреждения Омской области "Управление
противопожарной службы Омской области" (по
согласованию)

______________

Приложение № 3
к распоряжению Главного управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области
от 15 мая 2012 года № 6-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на возмещение
части затрат, понесенных в связи с участием в профилактике и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
в границах сельских поселений Омской области
Наименование муниципального района
Наименование некоммерческой организации
Лицевой счет некоммерческой организации
Расчетный счет некоммерческой организации
Наименование Банка
БИК некоммерческой организации
ИНН некоммерческой организации
КПП некоммерческой организации
ОКАТО некоммерческой организации
Код дохода некоммерческой организации
Почтовый адрес для переписки
Юридический адрес
Должность и ФИО ответственного лица
Контактные телефоны (с указанием кода)
Электронный адрес
Сумма, затраченная некоммерческой
организацией для получения (тыс.руб.) *,
в том числе:
Наименование товаров,
работ и услуг
* указывается сумма, направленная на мероприятия, предусмотренные пунктом 2 Порядка
определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах сельских
поселений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 4 апреля 2012 года № 73-п.

Руководитель некоммерческой организации

________
(подпись)

Главный бухгалтер некоммерческой организации _______

(подпись)

__________

(расшифровка подписи)

____________

(расшифровка подписи)
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_______________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Должность
Заместитель
начальника Главного
управления
Начальник отдела
правовой работы,
государственной
службы и кадров
Начальник – главный
бухгалтер отдела
бухгалтерского учета,
экономического
планирования,
анализа и
финансового
контроля
Начальник отдела
гражданской защиты
и пожарной
безопасности
Исполнитель,
советник отдела
гражданской защиты
и пожарной
безопасности

Фамилия и
инициалы
Колобов
А.А.
Горячкин
С.Г.

Маркова
О.В.

Помазной
Л.А

Рекин С.П.

Заключение
по проекту

Личная
подпись

Дата

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
приказа Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области "О реализации постановления
Правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 73-п"
№ _______
от " ___" _________________
№
Количество
Кому
п/п
экземпляров
Бюджетному учреждению Омской области "Управление
1
1
противопожарной службы Омской области"
Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
2
1
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Омской области
Заместителю начальника Главного управления по делам
3 гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
1
Омской области А.А. Колобову
Отделу бухгалтерского учета, экономического
планирования, анализа и финансового контроля Главного
4
1
управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области
Отделу государственной службы и кадров
5 Главного управления по делам гражданской обороны и
3
чрезвычайным ситуациям Омской области
Отделу гражданской защиты и пожарной безопасности
6 Главного управления по делам гражданской обороны и
1
чрезвычайным ситуациям Омской области
Всего:
8
Начальник отдела гражданской защиты
и пожарной безопасности

Л.А. Помазной

