
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
отЛб. 
г. Ирбит

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования гранта в форме субсидий организациям на

реализацию проекта по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических

печатных изданиях

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 1Э1-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования гранта в форме субсидий организациям на реализацию 
проекта по освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования в периодических печатных изданиях (Приложение 
№1).

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на получение из 
бюджета Ирбитского муниципального образования организациями гранта в форме 
субсидий на реализацию проекта по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических 
печатных изданиях (Приложение №2).

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой



Приложение №1
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от «,о^ » /сИ_______2014 года №

Порядок предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования 
гранта в форме субсидий организациям на реализацию проекта по освещению 
деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 

образования в периодических печатных изданиях

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
бюджета Ирбитского муниципального образования (далее -  местный бюджет) 
гранта в форме субсидий (далее - грант) коммерческим и некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых органы 
местного самоуправления Ирбитского муниципального образования (далее -  органы 
местного самоуправления) не осуществляют функции и полномочия учредителя, на 
реализацию проекта по освещению деятельности органов местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования в периодических печатных изданиях, а 
также процедуру их возврата в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 78 и 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом Ирбитского муниципального 
образования.

3. Грант предоставляется организациям на обеспечение их деятельности по 
реализации проекта по освещению деятельности органов местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования в периодических печатных изданиях.

4. Содержание проекта по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических 
печатных изданиях включает в себя размещение информации о деятельности 
органов местного самоуправления в соответствии с решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 21.09 2011 года № 476 (с последующими 
изменениями).

5. Главным распорядителем средств бюджета Ирбитского муниципального 
образования по предоставлению гранта является администрация Ирбитского 
муниципального образования.

6. Грант предоставляется по разделу 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ», подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства», 
целевой статье 7002105 «Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти», виду расходов 622 «Субсидии 
автономным учреждениям на иные цели», 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам».



7. Грант предоставляется на основании соглашения (далее - Соглашение), 
заключенного между администрацией Ирбитского муниципального образования и 
организацией, ставшей победителем по результатам конкурсного отбора на 
получение из бюджета Ирбитского муниципального образования организациями 
гранта в форме субсидий на реализацию проекта по освещению деятельности 
органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования в 
периодических печатных изданиях.

8. Соглашение о предоставлении гранта заключается ежегодно в срок не 
позднее 31 января текущего финансового года по форме согласно приложению 
(приложение №1).

9. Администрация Ирбитского муниципального образования в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований ежеквартально перечисляет денежные 
средства на расчетный счет получателя гранта. Сроки перечисления гранта 
определяются Соглашением.

10. Отчет об использовании гранта представляется в администрацию 
Ирбитского муниципального образования ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным (приложение № 2).

11. Средства гранта носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования, финансовое 
управление администрации Ирбитского муниципального образования и 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

13. Руководитель организации несет ответственность за достоверность 
представленных документов и нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

14. При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением 
нарушения условий, установленных для предоставления гранта, представления 
юридическим лицом недостоверных сведений грант подлежит возврату в местный 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования, предъявленного администрацией.

При не возврате гранта в установленный срок администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет гранта и обязана 
обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.



Приложение №1 
к Порядку предоставления из бюджета 

Ирбитского муниципального образования 
гранта в форме субсидий организациям 

на реализацию проекта по освещению деятельности 
органов местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования 
в периодических печатных изданиях

Форма

СОГЛАШЕНИЕ N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2 0 _  ГОДУ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. Ирбит "___" ______________ 20__ г.

Администрация Ирбитского муниципального образования в лице
____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ?

действующего на основании Устава Ирбитского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и
__________________________________________________________________________ в лице
________________________________________________________________ , действующего на
основании ______________________________ , именуемое в дальнейшем "Получатель", с другой
стороны, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия предоставления в 20___ году гранта в
форме субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования на реализацию проекта по 
освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования в периодических печатных изданиях, порядок его предоставления и приостановления 
(прекращения) предоставления при несоблюдении получателем субсидии условий Соглашения, 
ответственность за несоблюдение получателем субсидий условий Соглашения, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Общий размер субсидии на 20___финансовый год составляет___________рублей______
копеек.

1.3. Стоимость размещения 1 кв.см. информации в печатном издании____________
1.4. Перечисление субсидии на счет организации, открытый в кредитной организации, 

осуществляется частями, в соответствии с подписанным графиком перечисления субсидии, 
являющимся приложением № 1 к настоящему Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. обеспечить размещение в печатном издании информации о деятельности органов 

местного самоуправления, направленной органами местного самоуправления в печатном или 
электронном виде в сроки и объемах, определенных органами местного самоуправления;

2.1.2. использовать субсидию целевым образом;



2.1.3 обеспечить своевременное представление в Администрацию ежемесячного отчета в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему соглашению в течении 5-и дней по окончании 
месяца;

2.1.4. в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять 
Администрацию путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом;

2.1.5. выполнять иные требования, установленные для получателя гранта «Порядком о 
предоставлении организациям гранта в форме субсидии на реализацию проектов по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования в периодическом печатном издании», утвержденным Постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования о т______________ №_________ .

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. направлять информацию для размещения в печатном издании в печатном или 

электронном виде с указанием сроков размещения информации
2.2.2. при установлении Администрацией нарушения Исполнителем условий, установленных 

для предоставления субсидий, направить последнему требование о возврате в бюджет Ирбитского 
муниципального образования полученных субсидий или их части.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. При выявлении Администрацией нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет Ирбитского муниципального 
образования в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования 
Администрации.

При не возврате субсидий в установленный срок Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащих возврату в бюджет Ирбитского муниципального образования субсидий в 
судебном порядке.

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае, если указанное 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

3.4. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Соглашения относятся 
стихийные бедствия, война или военные действия, принятие нормативного правового акта, 
делающего невозможным исполнение обязательств по настоящему Соглашению.

3.5. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно 
информировать друг друга.

3.6. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения настоящего 
Соглашения, будут решаться Сторонами путем переговоров с направлением претензий. Срок 
ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения.

3.7. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
 20___года.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, 
почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и телефаксов в течение 2 (двух) 
дней с момента такого изменения.



5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению возможны только по 
обоюдному согласию Сторон и должны быть составлены в письменной форме.

Администрация:

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

М.П. М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 20__году

субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования

График перечисления субсидии

№ пп Дата перечисления субсидии Сумма

Администрация:

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

М.П. М.П.

Приложение №2 
к Соглашению о предоставлении в 20 году 

субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования

Отчет
об использовании гранта , на реализацию

(наименование юридического лица)

проекта по освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования з а _______________месяц 20___ года

N п/п Дата От кого Наименование
публикации

Номер
полосы

Площадь
см2

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1

Всего



Руководитель ____
М.П.

/

Главный бухгалтер_________________ /_________

Приложение №2 
к Порядку предоставления из бюджета 

Ирбитского муниципального образования 
гранта в форме субсидий организациям 

на реализацию проекта по освещению деятельности 
органов местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования 
в периодических печатных изданиях

Отчет
об использовании гранта_________________________ , на реализацию

(наименование юридического лица)

проекта по освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования з а _______________месяц 20___ года

N п/п Дата От кого Наименование
публикации

Номер
полосы

Площадь
см2

Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1

Всего

Руководитель ________________/ _ _ _
М.П.

Г лавный бухгалтер_________________ /



Приложение №2
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от « » _____________ 2014 года № ________

Порядок проведения конкурсного отбора на получение из бюджета Ирбитского 
муниципального образования организациями гранта в форме субсидий на 

реализацию проекта по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических

печатных изданиях

1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора разработан в целях 
отбора организации, которой будет предоставлен грант в форме субсидий (далее - 
грант) на реализацию проекта по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования в периодических 
печатных изданиях

2. Грант предоставляется одной организации -  победителю конкурсного 
отбора на реализацию в соответствующем году проекта по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования в периодическом печатном издании, 
распространяемом на территории Ирбитского муниципального образования.

3. Право на получение гранта имеют коммерческие и некоммерческие 
организации, не являющиеся казенными учреждениями, в том числе бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых органы 
местного самоуправления Ирбитского муниципального образования не 
осуществляют функции и полномочия учредителя:

- осуществляющие в соответствии с учредительными документами 
издательскую деятельность, в том числе производство, выпуск и распространение 
газеты;

- распространяющее периодическое издание на территории Ирбитского 
муниципального образования;

- не являющиеся специализированными, справочными, развлекательными
СМИ;

- не имеющие религиозной, рекламной, эротической направленности;
не финансируемые политическими партиями и политическими 

общественными движениями;
- не имеющие предупреждений о нарушении федерального законодательства

о СМИ;
- не находящиеся в состоянии ликвидации, не имеющие решения 

арбитражного суда о признании организации несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства,

- не приостановившие деятельность в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;



- не имеющие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период.

- не имеющие у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отчитавшиеся за ранее предоставленную субсидию.
4. Администрация Ирбитского муниципального образования (далее - 

администрация) ежегодно проводит конкурс, по результатам которого организациям 
предоставляются гранты. В рамках подготовки и проведения конкурса 
администрация:

- обеспечивает размещение информации об условиях и сроках проведения 
конкурса на официальном сайте Ирбитского муниципального образования с 
указанием времени и места приема заявлений на участие в конкурсе, почтового 
адреса для направления заявлений на участие в конкурсе и запросов о разъяснении 
порядка подготовки таких заявлений, а также контактных телефонов для получения 
устных консультаций по вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не 
позднее, чем за 2 календарных дня до даты начала приема заявительных 
документов;

- осуществляет прием заявительных документов организаций, обеспечивает 
сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и защиту имеющихся в 
заявлениях, персональных данных;

- организует работу членов комиссии по рассмотрению заявлений участников 
конкурса;

- в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направляет 
уведомления участникам конкурса.

5. Решение о проведении конкурса оформляется постановлением 
администрации Ирбитского муниципального образования, в котором определяется:

- состав конкурсной комиссии (далее - комиссия) в количестве не менее 5-ти 
чел., председателем которой является заместитель главы администрации;

- время и место, сроки приема заявлений организаций на участие в конкурсе;
- дату проведения отбора.
6. Для участия в конкурсе организации необходимо представить заявку, 

которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение № 1);



2) копию свидетельство о регистрации средства массовой информации 
заверенную руководителем;

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;

4) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица;

5) заверенную руководителем организации копию Устава;
6) заверенные руководителем организации копии документов, 

подтверждающих полномочия и право подписи руководителя;
7) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на предоставление 

гранта в форме субсидии;
8) проект по размещению информации о деятельности органов местного 

самоуправления Ирбитского муниципального образования, содержащий примерный 
календарный план исполнения проекта, структуру стоимости 1 кв.см. размещения 
информации, описание технических возможностей печатного издания (качество 
печати, цветность и др.), наличие у участника Конкурса квалифицированного 
персонала и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на 
договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной деятельности.

7. Организации могут дополнительно предоставить иные материалы, 
подтверждающие достигнутые ими успехи (рекомендательные письма, копии 
дипломов, полученных на конкурсах (иных мероприятиях), и другие материалы.

8. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе.
9. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну папку и 

пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, 
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся 
соответствующие документы.

10. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором 
указываются слова "Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления 
грантов в форме субсидий организациям на реализацию проекта по освещению 
деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования в периодических печатных изданиях ".

11. Заявка на участие в конкурсе представляется в администрацию 
непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес администрации.

12. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в течение срока приема 
заявок, регистрируются и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем 
представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе 
документов), но не позднее срока окончания приема заявок.

13. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе отдел экономики и 
труда администрации организует устное и письменное консультирование по 
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

14. В срок не более 3-х дней после окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.



15. В ходе оценки представленных заявок конкурсной комиссией могут быть 
запрошены необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам.

16. Заседание комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не менее 
двух третей от общего состава комиссии (кворум).

17. Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие организации требованиям пункта 3 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов согласно пункту 6 

настоящего Порядка;
18. Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной

комиссией по следующим критериям:
N

п/п
Критерии Оценка

1. Соответствие основных направлений деятельности 
организации целям, на достижение которых 
предоставляется гранд

да - 5 
нет - 0

2. Периодичность выхода печатного издания в свет 2 раза в неделю - 10 
1 раз в неделю - 5

3. Продолжительность существования печатного 
издания на рынке информационных услуг

более 5 лет -  5 
менее 5 лет - 0

4. Стоимость 1 кв. см. размещения информации Min -  10 
Мах -  от 9 до 0

5. Тираж печатного издания более 3 ООО 
экземпляров -  10 

менее 3 ООО 
экземпляров -  от 9 до 0

6. Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в 
т.ч. по возможным объемам размещения информации 
в одном номере, наличию квалифицированного 
персонала, характеристикам печатного издания

да - 10 
нет -  от 9 до 0

19. По итогам рассмотрения заявок, определяется победитель, составляется 
протокол, и итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования.

Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания комиссии, о чем в протоколе 
делается отметка.

20. Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения 
итогов конкурса размещает информацию об итогах конкурса на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.



Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора 

на получение из бюджета 
Ирбитского муниципального образования 

гранта в форме субсидий организациям 
на реализацию проекта по освещению деятельности 

органов местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования 

в периодических печатных изданиях

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсном отборе 

на получение гранта в форме субсидии из бюджета Ирбитского муниципального 
образования на реализацию проекта по освещению деятельности органов местного 

самоуправления Ирбитского муниципального образования 
в периодических печатных изданиях

1. Организация__________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН_________________________, КПП________________________
юридический адрес___________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности

телефон (______)_______________________, факс (______ )

электронная п очта__________________________________

2. Банковские реквизиты:

расчетный счет_____________________________________

наименование банка_________________________________

корреспондентский счет_____________________________

БИК_______________________________________________

3. Организация______________________________________

(полное наименование организации)

3.1. Осуществляет распространение периодического издания на территории Ирбитского 
муниципального образования.



3.2.. Не является специализированным, справочным, развлекательным СМИ;
3.3. Не имеет религиозной, рекламной, эротической направленности;
3.4. Не финансируется политическими партиями и политическими общественными движениями;
3.5. Не имеет предупреждений о нарушении федерального законодательства о СМИ;
3.6. Не находится в состоянии ликвидации, не имеет решения арбитражного суда о признании 
организации несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
3.7. Деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях не приостановлена;
3.8. Не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
3.9. Руководитель, члены коллегиального исполнительного органа и главный бухгалтер не имеют 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации;
3.10. Отчитались за ранее предоставленную субсидию.

4. Организация__________________________________________________________________________

(полное наименование организации) 

сообщает о своем согласии участвовать в отборе и предоставляет следующую информацию:

4.1. Перечень видов деятельности организации, соответствующих целям, на достижение которых 
предоставляется грант

4.2. Периодичность выхода издания в свет_____________________________________________

4.3. Продолжительность существования печатного издания на рынке информационных услуг

4.4. Стоимость 1 кв. см. размещения информации__________________________________________

4.5. Тираж печатного издания_____________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию свидетельство о регистрации средства массовой информации заверенную 

руководителем;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 

одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
3) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица;
4) заверенную руководителем организации копию Устава;



5) заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих 
полномочия и право подписи руководителя;

6) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на предоставление гранта в 
форме субсидии;

7) проект по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования.

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с целью получения 
гранта.

Руководитель _______________ /___________

Главный бухгалтер________________ /_________
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М.П.


