
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

муниципального образования   

«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 

от  07  мая  2019 года    №  730 

(приложение 1) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора на получении субсидий в 2019 году 

на  возмещение части затрат, возникших в связи с производством и 

оказанием услуг органам местного самоуправления муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

печатными средствами массовой информации Подпорожского 

муниципального района 

 

1. Администрация муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  (далее – Администрация) 

проводит конкурсный отбор на получение субсидий в 2019 году из бюджета 

Подпорожского муниципального района на  возмещение части затрат, 

возникших в связи с производством и оказанием услуг органам местного 

самоуправления муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» печатными средствами 

массовой информации Подпорожского муниципального района (далее – 

Конкурс) в соответствии с Порядком предоставления субсидий  из бюджета 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» на  возмещение части затрат, возникших в связи с 

производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации от 19 апреля 2017 года № 599 (далее – Порядок). 

2. Организатор конкурса - Администрация. 

Место нахождения:187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,               

пр. Ленина, д.3. 

Почтовый адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,          

пр. Ленина, д.3. 

Телефон: 8 (81365) 2-17-63. 

Официальный сайт Администрации: http://www.podadm.ru. 

Адрес электронной почты: krt@podadm.ru. 

Контактное лицо: Миронова Елена Николаевна. 

3. Прием документов осуществляется  с 15 мая 2019 года по 21 мая 

2019 года. 

Дата начала подачи документов для участия в Конкурсе  - 15 мая 2019 

года. 

Дата окончания подачи документов для участия в Конкурсе – 21 мая 

2019 года. 



Датой поступления документов на участие в конкурсе является дата, 

указанная на штампе, проставленном организационно-правовым 

управлением Администрации на заявлении о предоставлении субсидии. 

4. Место подачи документов для участия в Конкурсе: 187780, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, кабинет 22, в 

рабочие дни с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Датой поступления документов на участие в конкурсе является дата, 

указанная на штампе, проставленном организационно-правовым 

управлением Администрации на заявлении о предоставлении субсидии. 

5.  Для участия в конкурсном отборе претенденты на получение 

субсидии подают в Комиссию  по отбору получателей субсидий комплект 

документов, включающий в себя: 

5.1. заявку на участие в конкурсном отборе на право получения 

субсидии; 

5.2. расчет доходов, расходов и суммы субсидий на очередной 

финансовый год; 

5.3. копию свидетельства о регистрации средства массовой 

информации, заверенную претендентом на получение субсидии; 

5.4. копии учредительных документов, заверенные претендентом на 

получение субсидии. 

Все страницы комплекта документации должны быть пронумерованы, 

прошиты и заверены подписью руководителя или доверенным лицом и 

печатью претендента. Помарки и исправления в документации не 

допускаются. 

Комплект документации должен быть сформирован в следующем 

порядке: 

- заявка на участие в конкурсном отборе, подписанная руководителем и 

заверенная печатью претендента; 

- опись документов и материалов, представленных в Администрацию 

для участия в конкурсном отборе, в соответствии с перечнем документов и 

материалов, указанных в  Порядке предоставления субсидий; 

- документы и материалы, представляемые в Администрацию в 

соответствии с п. 2.2. Порядка. 

6. Документы представляются лично или лицом, действующим по 

доверенности. При подаче заявления необходимо иметь с собой документ, 

удостоверяющий личность. 

7. Представленные в Комиссию по отбору получателей субсидий 

документы и материалы на получение субсидии не возвращаются. 

8. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 187780, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, кабинет 53, в 

рабочие дни с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00); телефон: 8 (81365) 2-

17-63; контактное лицо: Миронова Елена Николаевна. 

Перечень документов, необходимых  для участия в конкурсном отборе, 

критерии определения победителей размещены на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» www.podadm.ru  

(раздел «Экономика» - «Малый бизнес» - «Финансовая поддержка»). 


