
Сообщение  

о проведении отбора претендентов на предоставление субсидии из местного бюджета 

1. Наименование субсидии: субсидия из местного бюджета для поддержки официального органа 

печати муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Порядок 

предоставления субсидии утвержден постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 12 февраля 2014 года № 450-па «Об утверждении Порядка предоставления на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов субсидии из местного бюджета для поддержки 

официального органа печати муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

2. Проведение отбора претендентов на получении субсидии осуществляется отделом культуры и 

средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 февраля 

2013 г. № 579-па «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, претендующих на получение субсидий». 

3. Место приема документов от претендентов на получение субсидии: 681000, Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, д. 3 (отдел культуры и средств массовой 

информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края). Контактные 

телефоны комиссии, осуществляющей отбор претендентов на получение субсидии: 8(4217)540600, 

8(4217)540755. 

4. Срок принятия документов от претендентов на получение субсидии: с «09» час. «00» мин. «19» 

февраля 2014 года до «13» час. «00» мин. «07» марта 2014 года (по местному времени). 

5. Сроки и место проведения комиссией отбора (рассмотрение представленных документов и 

подведение итогов отбора): в «12» час. «00» мин. «10» марта 2014 года (по местному времени) в 

отделе культуры и средств массовой информации администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края по адресу: 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Красноармейская, д. 3. 

6. Срок и механизм извещения о результатах проведенного отбора: извещение о результатах 

проведенного отбора направляется отделом культуры и средств массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение 3 дней со дня 

подведения итогов отбора претендентам, предоставившим документы, посредством почтовой 

связи, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Претенденты на получение субсидии представляют в отдел культуры и средств массовой 

информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края следующие 

документы: 

1) заявление в произвольной форме об участии в отборе на предоставление субсидии из местного 

бюджета; 

2) сведения о претенденте согласно приложению; 

3) предложенные претендентом условия, необходимые для производства (реализации) товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, на которые предоставляется субсидия; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей) на дату подачи документов в комиссию; 

5) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации; 

7) копию бухгалтерского баланса (с приложениями) за последний отчетный период, в случае, если 

Претендент не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации документацию; 

8) справку об исполнении претендентом (налогоплательщиком) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

9) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя (приказ, решение 

участников и т.п.), или доверенность, уполномочивающую физическое лицо на подписание 

договора от лица претендента. 

                                                               Приложение к сообщению о проведении отбора претендентов 

                                                               на предоставление субсидии из местного бюджета 

Сведения о претенденте 

Полное наименование                               

Сокращенное наименование                          

Дата и номер свидетельства о государственной      
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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)                                   (подпись)                                         (ФИО) 

Дата, печать 

 

 

 

 

 

 

 


