
15 февраля 2017 г. № 148 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО 

ОПУБЛИКОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
На основании Положения о предоставлении субсидии в целях возмещения 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию 
информационных материалов, освещению в средствах массовой информации 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления, утвержденного 
Постановлением администрации городского округа муниципального образования 
– «город Тулун» от 14.02.2017 г. № 141, руководствуясь ст.ст.28,42 Устава 
муниципального образования – «город Тулун» администрация городского округа, 
администрация городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить конкурс по предоставлению субсидии в целях возмещения 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию 
информационных материалов, освещению в средствах массовой информации 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления в 2017 году. 

2. Установить срок приема заявок на участие в конкурсе с 01.03. 2017 г. по 
07.03.2017 г.  

3. Опубликовать извещение о проведении конкурса согласно Приложения 1 
к настоящему Постановлению в газете «Тулунский вестник» и на официальном 
сайте администрации городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа А. В. Низовцева. 
 

Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 

 

 

 

 



РАССЫЛКА:  
Низовцев А.В. – 1 экз. 
Окладникова О.В. – 1экз. 
Белезова М.С. – 1экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Начальник информационно- 
аналитического отдела аппарата  
администрации городского округа                                                          М.С. Белезова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Заместитель руководителя аппарата  
администрации городского округа – 
начальник правового отдела 
администрации городского округа                                                     О.В. Окладникова 
 
Руководитель аппарата администрации  
городского округа                                                                                      А.В. Низовцев 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации городского округа 
от «15» февраля 2017 года  N 148 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
Администрация городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» объявляет о проведении конкурса по предоставлению субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
опубликованию информационных материалов, освещению в средствах массовой 
информации деятельности  исполнительных органов местного самоуправления в 
2017 году. 

1. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
предоставления субсидии: Положение о предоставлении субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
опубликованию информационных материалов, освещению в средствах массовой 
информации деятельности исполнительных органов местного самоуправления, 
утвержденное постановлением администрации городского округа от 14.02.2017 
года № 141.  

2. Наименование и почтовый адрес организатора конкурса. 
Организатором конкурса по предоставлению субсидии является администрация 
городского округа в лице аппарата администрации городского округа. Адрес: 
665268, Иркутская область, г.Тулун, ул.Ленина, 99. 

3. Порядок, место, время и срок подачи конкурсных заявок на участие в 
конкурсе: 

Заявки принимаются с 01.03. 2017 года по 07.03.2017 года с 9-00 12-00 и с 
13.00 до 17-00 часов (время местное) по адресу: город Тулун, ул. Ленина, 99, 
кабинет № 14.  

Заявка подается в письменном виде с подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии печати). Все 
листы пакета документов должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического лица 
(при наличии печати). Копии документов должны быть заверены подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью юридического лица (при 
наличии печати). 

Для участия в конкурсе юридические лица в течение срока, определенного в 
извещении, представляют организатору конкурса следующие документы: 

а) заявку с приложением документов, подтверждающих критерии 
конкурсной оценки. С формой заявки, установленной в Приложении 1 к 
Положению о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию информационных 
материалов, освещению в средствах массовой информации деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления от 14.02. 2017 года № 141, 
можно ознакомиться на сайте администрации городского округа  www.tulunadm.ru. 
или по адресу город Тулун, ул. Ленина, 99, кабинет № 14.  

http://www.tulunadm.ru/


б) копии учредительных документов; 
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

юридического лица или уполномоченного лица; 
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 дней до дня ее представления; 
д) документ налогового органа, подтверждающий отсутствие просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды, выданный не ранее чем за 30 
дней до дня подачи конкурсной заявки; 

е) справки, подтверждающие еженедельный тираж издания и подписной 
еженедельный тираж издания. 
 
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), претендующие на получении субсидии, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

а) не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования – «город Тулун» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования – «город Тулун»; 

в) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не имеющие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;  

г) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых  
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

д) не являющиеся получателем субсидии из местного бюджета 
муниципального образования – «город Тулун» в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения. 
 

1. Критериями конкурсной оценки являются: 
 Наименование критерия конкурсной оценки Количество баллов 

1. Для печатных средств массовой информации (газеты, журналы и т.д.): 

а) еженедельный тираж издания -  
(указывается в экземплярах, 
подтверждается справкой о тираже, 
выданной организацией, осуществляющей 
печать издания) 

количество баллов 

определяется -  

б) подписной еженедельный тираж издания -  
(указывается в экземплярах, 
подтверждается справкой, выданной 

количество баллов 

определяется -  

еТ
еТ /1000

пТ
пТ /1000



 Наименование критерия конкурсной оценки Количество баллов 

организацией, осуществляющей подписку на 
издание) 

в) периодичность выхода издания (количество 
выходов в неделю подтверждается справкой 
о тираже) 

за каждый выход в неделю 
присуждается 1 балл 

г) наличие интернет-версии/сайта издания, с 
периодичностью обновления не реже 1 раза 
в неделю (необходимо указать адрес 
интернет-версии/сайта при наличии) 

имеется - 1 балл, 
отсутствует - 0 баллов 

д) дополнительные возможности издания - 
специальных выпусков, вкладок (данный 
критерий подтверждается средством 
массовой информации самостоятельно) 

за каждую дополнительную 
возможность присуждается 

1 балл 

е) продолжительность деятельности в качестве 
редакции средства массовой информации 
(оценка критерия производится на 
основании свидетельства о регистрации 
средства массовой информации) 

за каждые пять полных 
лет работы издания 
присуждается 1 балл, 

отсутствие информации о 
регистрации - 0 баллов 

ж) Общий объем (хронометраж)материалов 
(подтверждается на основании приложенного 
экземпляра издания с датой выпуска не 
ранее месяца на момент подачи заявки) 

за каждую полосу 
присуждается 0,1 балла 

2. Дополнительные баллы для средств массовой информации: 

а) иной способ доведения информации до 
населения, не указанный в критериях 

каждому дополнительному 
способу присуждается 1 

балл 

 
4. Дата, время и место проведения конкурса:  
Проведение конкурса состоится 15.03.2017 года в 10.00 часов по адресу: г. 

Тулун, ул. Ленина, 99. По результатам заседания конкурсной комиссии 
оформляется протокол, содержащий решение о победителе конкурса. 
Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней после дня заседания конкурсной 
комиссии по подведению итогов конкурса размещает итоги конкурса и протокол 
заседания конкурсной комиссии на официальном сайте администрации городского 
округа  – www.tulunadm.ru.  

5. Контактная информация. 
С вопросами по оформлению конкурсных заявок на участие в конкурсе 

обращаться к организатору конкурса город Тулун, ул. Ленина, 99, 1 этаж, кабинет 
№ 14 с 9-00 12-00 и с 13.00 до 17-00 часов (время местное).  

Телефон для справок: 8 (39530) 40-643.  
 

 

http://www.tulunadm.ru/

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

