СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора претендентов на предоставление
субсидии из местного бюджета муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края объявляет о проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих
на получении субсидии из местного бюджета муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на оказание муниципальной поддержки в сфере средств массовой информации в 2016 году.
1.
Форма отбора
Комиссионное принятие решения
2.
Наименование, место- Комитет по управлению имуществом админахождения, почтовый нистрации города Комсомольска-на-Амуре
адрес и адрес электрон- Хабаровского края, 681000, Хабаровский
ной почты, номер кон- край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Трутактного телефона орга- да, 13. Тел.: (4217) 55-36-69 или 59-07-32;
низатора отбора
факс: (4217) 55-36-69.
3.
Предмет предоставле- Предоставление субсидии из местного бюдния субсидии
жета на оказание муниципальной поддержки
в сфере средств массовой информации в
2016 году
4.
Размер субсидии
4 000 000 руб.
5.
Опубликование (разме- Документация об отборе размещена в газете
щение средствах в мас- «Дальневосточный Комсомольск» и общесовой информации) до- доступна на официальном сайте органов
кументации об отборе
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
www.kmscity.ru.
6.
Срок, место, критерий Прием документов осуществляется с 16 маротбора
претендентов, та по 18 марта 2016 года, в рабочие дни (с
перечень документов и 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с
порядок предоставления 9.00 до 13.00) с регистрацией в «Журнале
документации для отбо- регистрации претендентов», по адресу: г.
ра
Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 24,
Комитет по управлению имуществом администрации города, каб. 14, ответственное
лицо: Кропачева Инна Викторовна (за прием
документов).
Критерии отбора претендентов и перечень
документов для получения субсидии указаны в постановлениях администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

7.

8.

- от 27 февраля 2013г № 579-па «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение субсидий»;
- от 24 февраля 2016 года № 441-па «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета на оказание муниципальной поддержки в сфере средств
массовой информации в 2016 году».
Постановления размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления в
разделе: Деятельность. Нормотворческая деятельность. 2016 год.
Срок и место проведе- Хабаровский край, г. Комсомольск-нания отбора
Амуре, ул. Пионерская, 24, Комитет по
управлению имуществом администрации
города, 21 марта 2016г. в 10-00 местного
времени.
Оформление протокола по результатам проведенного отбора претендентов производится в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов отбора.
Сроки и механизмы из- Извещение Претендентов о результатах провещения о результатах веденного отбора в течение 5 рабочих дней
проведенного отбора
посредством почтовой связи и официального сайта органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение к сообщению
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
Полное наименование
Сокращенное наименование
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
Место государственной регистрации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Номера и даты выдачи лицензий (при
наличии)
Срок действия лицензий (при наличии)
Основные виды деятельности
Сведения о руководителе:
фамилия, имя, отчество

______________________________________________ / ________________/
(должность)

Дата, печать

(подпись)

(ФИО)

