
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 ноября 2019 года № 152 
 

Об утверждении формы заявки, создании комиссии для рассмотрения заявок и 

документов на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по 

обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из 

естественной среды обитания, в рамках подпрограммы "Животный мир" 

государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей 

среды Ленинградской области" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 18 

сентября 2019 года № 434 "Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по обеспечению, 

содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды 

обитания, в рамках подпрограммы "Животный мир" государственной программы 

Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области": 

 

1. Утвердить форму заявки на получение субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат 

по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из 

естественной среды обитания, в рамках подпрограммы "Животный мир" 

государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды 

Ленинградской области" (далее – субсидии на возмещение части затрат по 

обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, заявка) согласно 

Приложению 1. 

2. Создать комиссию для рассмотрения заявок и документов на получение 

субсидии на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации 

диких животных. 

3. Утвердить состав комиссии для рассмотрения заявок и документов на 

получение субсидии на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и 

реабилитации диких животных, согласно Приложению 2. 

4. Утвердить Положение о комиссии для рассмотрения заявок и документов на 

получение субсидии на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и 
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реабилитации диких животных, согласно Приложению 3. 

5. Утвердить форму решения, принимаемого комиссией (акт о рассмотрении 

заявок и документов на получение субсидии), согласно Приложению 4. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

  Председатель комитета                                 Д.П. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 



 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области  
от 11 ноября 2019 года № 152 

 

  Председателю комитета 

                                                          по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира  

Ленинградской  области 

ФИО 

 

от (ФИО), должность, 

 адрес, телефон,  

адрес электронной почты 

 

 

                                                               Заявка 

на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по 

обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из 

естественной среды обитания, в рамках подпрограммы "Животный мир" 

государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей 

среды Ленинградской области" 

 

    Заявитель: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

          (полное и сокращенное наименование заявителя, ИНН, КПП) 

 

прошу заключить соглашение на предоставление  в   201_   году   субсидии из 

областного бюджета Ленинградской  области  на возмещение части затрат по 

обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, изъятых из 

естественной среды обитания. 

 

 

    К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

 

1)Документы, сведения, подтверждающие опыт работы с дикими животными: 

1.1. …… 

1.2…….. 

2) Документы, подтверждающие наличие вольеров, клеток (арендованных или 

находящихся в собственности), нежилых помещений, территории для содержания 



(передержки) диких животных: 

1.1……. 

1.2……. 

3) Информация о видах и количестве диких животных, которых может принять 

получатель субсидии;  

 

4)  Копию устава получателя субсидии. 

5) Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя 

некоммерческой организации. 

6) Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации; 

7) Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иной просроченной задолженности перед областным бюджетом Ленинградской 

области; 

8) Справка о размере заработной платы работников получателя субсидии и об 

отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате; 

9) Справка об отсутствии проведения в отношении получателя субсидии процедуры 

реорганизации, ликвидации, а также об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании получателя субсидии банкротом и открытии конкурсного производства; 

10) Справка с указанием банковских реквизитов расчетных счетов получателя 

субсидии для перечисления субсидии. 

11) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (может быть 

представлена по желанию заявителя); 

12) Справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(может быть представлена по желанию заявителя); 

 
*
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью (при 

наличии) юридического лица. 

 

    Руководитель юридического лица 

    __________________/_____________________/ 

        (подпись)      (расшифровка подписи) 

    ________________ 

        (дата) 

               М.П. 

 

    уполномоченное лицо 

    ________________  ___________/_____________/___________________________ 

      (должность)      (подпись)  (расшифровка     (реквизиты документа, 

                                    подписи)    подтверждающего полномочие) 

 



 

 

 

 Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета по охране, 

контролю и регулированию 

использования 

объектов животного мира 

Ленинградской области  

от 11 ноября  2019 года № 152 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О комиссии  для рассмотрения заявок и документов на получение субсидии на 

возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких 

животных» 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия для рассмотрения заявок и документов на получение субсидии на 

возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких 

животных (далее – «комиссия») создается в целях реализации мероприятий, 

связанных с предоставлением субсидии на возмещение части затрат по 

обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных.  

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а 

также настоящим положением. 

2. Задачи комиссии. 

2.1. Рассмотрение заявок и документов на получение субсидии на возмещение 

части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких животных, 

информационное обеспечение, консультирование по вопросам предоставления 

субсидии. 

3. Для реализации своих задач комиссия: 

3.1. Рассматривает поступающие заявки  и комплектность документов на получение 

субсидии. 

3.2. Принимает решения о заключении/отказе в заключение соглашений на 

предоставление субсидии 



3.3. Рассматривает документы, подтверждающие понесенные получателем субсидии 

затраты в отчетном периоде. 

3.4. Принимает решение о формировании заявки на оплату расходов на 

перечисление субсидии. 

4. Организация деятельности комиссии: 

4.1. В состав комиссии входит председатель,  секретарь и члены комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

4.3. Секретарь информирует членов комиссии о времени и месте рассмотрения 

заявок и/или документов, подтверждающих понесенные получателем субсидии 

затраты в отчетном периоде посредством направления уведомлений по электронной 

почте, либо по телефону. 

4.4. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее состава, включая председателя.  

4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании комиссии. В случае равенства голосов, решающим 

является голос председательствующего.  

4.6. Решения комиссии оформляется в виде акта,  который  подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

4.7.  Комиссия имеет право приглашать на заседания в качестве экспертов 

специалистов соответствующего профиля либо получателей субсидии (в случае 

необходимости). 

4.8.  Секретарь комиссии обеспечивает хранение актов, подписанных членами 

рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3  

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области  

от 11 ноября 2019 года № 152 

   

 

Состав комиссии для рассмотрения заявок и документов на получение субсидии на 

возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и реабилитации диких 

животных  

Председатель комиссии 

Пугачёва Е.Ю. 

Заместитель председатель комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области 

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

Венидиктова Е.А. 

 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

материально – технического обеспечения комитета 

Паламодова М.В. Начальник отдела административной практики и 

оперативной работы комитета по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области 

Вавилова Ю.А. Консультант  отдела административной практики и 

оперативной работы комитета по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области  

Алёшин А.А. Начальник отдела бухгалтерского учета и 

материально – технического обеспечения – главный 

бухгалтер комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области  

от  11 ноября  2019 года № 152 

 

 

Акт о рассмотрении заявок и документов на получение субсидии 

 

Дата, место. 

 

Комиссия в составе Указывается состав комиссии 

Рассмотрев заявки/или документы  

на предоставление субсидии 

Указываются заявки 

или  отчетные документы, 

подтверждающие понесенные 

получателем субсидии затраты в 

отчетном периоде  

Приняли решение О заключении/отказе в заключение 

соглашений на предоставление 

субсидии 

или 

принимает/ не принимает  решение о 

формировании заявки на оплату 

расходов на перечисление субсидии 

 

Замечания членов комиссии  

Подписи членов  комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ознакомлены:  

____________ 

____________  

____________ 

____________ 

____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


