
13 Четверг, 30 августа 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается). 
3. Указ Губернатора Свердловской области от 05 марта 2012 года 

№ 126-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, внесен-
ными указами Губернатора Свердловской области от 06 апреля 2012 года 
№ 209-УГ («Областная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146) и от 19 июня 
2012 года № 419-УГ («Областная газета», 2012, 22 июня, № 236–238), 
признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 643-УГ









 


 


 


 





 


 



 


 



 


 






 


 




 


 




 


 





 


 



 


 



 


 




 


 



 


 






 


 






 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 





 


 













 


 


 


 






 


 







 


 





 


 









 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 





 


 



 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




   
 




 


 




 


 




 


 






 


 





 


 




 


 





 


 






 


 





 


 




 


 





 


 






 


 






 


 





 


 




 


 






 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 








 












 


 


 


 






 


 







 


 





 


 









 


 



 


 





 


 



 


 







 


 





 


 





 


 



 


 





 


 




 


 




 


 




 


 




 


 




   

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2012 г. № 908-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий  
предоставления из областного бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность 

на территории Свердловской области, в 2012 году 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», законами Свердловской области от 
12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на тер-
ритории Свердловской области», от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 





            

              







                







         
          
                







                  

            






 







              

              
 





   
            
                
            



добровольной пожарной дружины численностью 5 человек, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен-
ных на предоставление субсидий, является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области (далее — Департамент).

6. Условием предоставления субсидий общественным объединениям по-
жарной охраны является включение общественных объединений пожарной 
охраны в соответствии с федеральным законодательством в утвержденные 
муниципальными правовыми актами муниципальных образований рас-
писания выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области. 

7. Для получения субсидии из областного бюджета по каждому конкрет-
ному ее виду общественное объединение пожарной охраны представляет 
в Департамент заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с приложением следующих документов, заверенных в установ-
ленном законодательством порядке:

1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего за-
явку;

2) копия Устава общественного объединения пожарной охраны;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копия выписки из реестра добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны по Свердловской области, формируемого 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской области;

6) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об от-
сутствии у общественного объединения пожарной охраны просроченной 
задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации и государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации;

7) копия документа, подтверждающего включение общественного 
объединения пожарной охраны в расписание выезда подразделений по-
жарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ на территории соответствующего 
муниципального образования в Свердловской области.

8. С учетом особенностей предоставления отдельных видов субсидий до-
полнительно к документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, обще-
ственное объединение пожарной охраны представляет в Департамент:

1) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связанных 
с личным страхованием работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных:

сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны, 
подлежащих личному страхованию, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку;

пояснительную записку с обоснованием и расчетами в части запраши-
ваемого объема средств на получение субсидии, подтвержденными соот-
ветствующими заверенными предложениями страховщиков (не менее 3);

2) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связан-
ных с прохождением работниками добровольной пожарной охраны и 
добровольными пожарными обучения по программам первоначальной и 
последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных: 

сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны, 
подлежащих прохождению обучения по программам первоначальной и 
последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

пояснительную записку с обоснованием и расчетами в части запраши-
ваемого объема средств на получение субсидии;

учебные программы, заверенные соответствующими образовательными 
учреждениями (не менее 3), имеющими соответствующую лицензию на 
указанный вид деятельности;

калькуляцию стоимости обучения добровольных пожарных и работни-
ков добровольной пожарной охраны, заверенную соответствующими об-
разовательными учреждениями (не менее 3), имеющими соответствующую 
лицензию на указанный вид деятельности; 

3) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связанных 
с прохождением работниками добровольной пожарной охраны и добро-
вольными пожарными медицинских осмотров:

сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных общественного объединения пожарной охраны, 
подлежащих прохождению медицинского осмотра, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

пояснительную записку с обоснованием и расчетами в части запра-
шиваемого объема средств на получение субсидии, подтвержденными 
соответствующими заверенными предложениями учреждений здравоох-
ранения (не менее 3);

4) при предоставлении субсидий на осуществление расходов, связанных 
с приобретением имущества, необходимого для достижения уставных целей 
общественных объединений пожарной охраны:

план материально-технического обеспечения общественного объеди-
нения пожарной охраны за счет соответствующего местного бюджета, 
согласованный с главой соответствующего муниципального образования 
в Свердловской области.

Документы и копии документов, формируемые непосредственно обще-
ственным объединением пожарной охраны, заверяются печатью обще-
ственного объединения пожарной охраны.

9. Заявки с документами, указанными в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, 
представляются в Департамент общественным объединением пожарной 
охраны не позднее 01 ноября 2012 года.

10. Решение о предоставлении субсидии и объеме субсидии конкретной 
общественной организации пожарной охраны принимается комиссией, 
создаваемой Департаментом (далее — Комиссия), по представленным за-
явкам на получение субсидий в течение 5 рабочих дней с момента подачи 
заявки общественной организацией пожарной охраны.

11. При положительном решении Комиссии между Департаментом и 
общественным объединением пожарной охраны в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения Комиссии заключается соглашение о предостав-
лении субсидии (далее — Соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, порядок и сроки предоставления 

субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) порядок перечисления средств из областного бюджета на расчетный 

счет общественного объединения пожарной охраны;
4) полномочие Департамента на приостановление (прекращение) предо-

ставления субсидии в случае нарушения общественным объединением 
пожарной охраны обязательств, предусмотренных Соглашением, и (или) в 
случае несоблюдения условия предоставления субсидий, установленного в 
пункте 6 настоящего Порядка. При невозможности устранения указанных 
нарушений предоставление субсидии прекращается в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации;

5) порядок возврата неиспользованной части субсидии;
6) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-

шения;
7) формы, порядок и сроки представления общественными объединения-

ми пожарной охраны отчетов об использовании субсидии, ответственность 
общественных объединений пожарной охраны за достоверность сведений, 
указанных в отчетах об использовании субсидии;

8) порядок возврата субсидии в случае нарушения условия предостав-
ления субсидий, установленного в пункте 6 настоящего Порядка;

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
Департаментом в соответствии с требованиями настоящего пункта.

12. При отрицательном решении Комиссии о предоставлении субсидии 
в адрес общественного объединения пожарной охраны направляется мо-
тивированный отказ в предоставлении субсидии.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
представление общественным объединением пожарной охраны необхо-

димого пакета документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, 
не в полном объеме;

представление общественным объединением пожарной охраны заявки 
позднее срока, установленного пунктом 9 настоящего Порядка;

несоблюдение условия предоставления субсидии, указанного в пункте 
6 настоящего Порядка;

наличие у общественного объединения пожарной охраны задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

13. Департамент несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
а также за достоверность сведений, отраженных в заявках на получение 
субсидий.

14. Отчет об использовании субсидий представляется Департаментом 
в Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, в сроки, 
установленные главным распорядителям бюджетных средств для сдачи 
квартальной отчетности.

15. При выявлении Департаментом либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих факти-
ческие затраты, в случаях нецелевого использования субсидии, а также 
нарушения условий предоставления субсидии, закрепленных действующим 
законодательством, субсидия подлежит возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.
















 





   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 






 


































 



  
 












 


















































  
 





областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Свердловской 
области», в целях предоставления мер государственной поддержки обще-
ственным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области, в 2012 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

из областного бюджета субсидий общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской об-
ласти, в 2012 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2012 г. № 143-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий общественным объедине-
ниям пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в 
2012 году» («Областная газета», 2012, 2 марта, № 85–86).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области разработать механизм экономического 
стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусмотреть систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и организовать 
оказание поддержки при осуществлении ими своей деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 908-ПП 

«Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из областного бюджета 

субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, в 2012 году»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления из областного  

бюджета субсидий общественным объединениям пожарной  
охраны, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области, в 2012 году

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» и определяет цели, 
объем и условия предоставления субсидий общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, в 2012 году.

2. Субсидии, которые предоставляются общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области (далее — субсидии), являются мерами государственной 
поддержки и предоставляются общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области (далее — общественные объединения пожарной охраны), на 
осуществление расходов, связанных с:

личным страхованием работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных;

прохождением работниками добровольной пожарной охраны и добро-
вольными пожарными обучения по программам первоначальной и после-
дующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;

прохождением работниками добровольной пожарной охраны и добро-
вольными пожарными медицинских осмотров;

приобретением имущества, необходимого для достижения уставных 
целей общественных объединений пожарной охраны.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указан-
ные цели.

4. Предварительный расчет размера субсидий:
1) на осуществление расходов, связанных с личным страхованием ра-

ботников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных из 
расчета на одного человека в год, — производится по формуле:
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