КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
от 23 января 2017 года
В соответствии с приказом Комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области от 23 января 2017 года № 3 «Об утверждении Порядка
проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и
защиту ветеранов по предоставлению субсидий из областного бюджета
Ленинградской области в 2017 году» Комитет по печати и связям с
общественностью Ленинградской области (далее – Комитет) извещает о
проведении отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту
ветеранов (далее – СО НКО) на получение субсидий из областного бюджета
Ленинградской области в 2017 году.
Субсидии предоставляются СО НКО:
1) имеющим статус юридического лица;
2) зарегистрированным в установленном порядке не менее чем за год до
даты извещения комитета об объявлении конкурса на право получения субсидий;
3) уставные цели, задачи и виды деятельности которой направлены на
решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов следующих
категорий граждан: ветеранов войны, ветеранов труда, ветеранов Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;
4) осуществляющим свою уставную деятельность на всей территории
Ленинградской области.
Для участия в конкурсном отборе СО НКО необходимо предоставить в
Комитет заявку, которая включает в себя:
1) Заявку по установленной форме.
2) Копию устава СО НКО, заверенную руководителем СО НКО.
3) Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя
СО НКО, заверенную печатью СО НКО. В случае подписания заявления на
участие в конкурсном отборе представителем СО НКО – документ,
подтверждающий его полномочия.
4) Справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у
СО НКО задолженности по налоговым платежам, пеням и штрафам в бюджетную
систему Российской Федерации.
5) Справку территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
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задолженности по обязательным платежам.

отсутствие

у

СО

НКО

6) Справку территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации на последнюю отчетную дату, подтверждающую
отсутствие у СО НКО задолженности по обязательным платежам.
7) Опись документов в составе заявки на участие в конкурсном отборе по
утвержденной форме.
8) К заявке по усмотрению СО НКО могут быть приложены иные документы
и материалы о деятельности СО НКО (письма поддержки, рекомендательные
письма, материалы о деятельности СО НКО, опубликованные в средствах
массовой информации, фото-, видеоматериалы, подтверждающие уставную
деятельность (за период не более года, предшествующего дате подачи заявки на
участие в конкурсном отборе).
СО НКО несет ответственность за достоверность предоставляемых в составе
заявки на участие в конкурсном отборе сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заявка на участие в конкурсном отборе представляется на бумажном и
электронном носителе в одном экземпляре. Форма заявки, а также другая
официальная информация о конкурсном отборе
размещена на сайте
Администрации Ленинградской области www.lenobl.ru на сайте Комитета.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 191311, СанктПетербург, ул. Смольного, д. 3, каб.3-87/1. Контактный телефон: (812) 400-39-72.
Дата начала приема заявок – 23 января 2017 года, дата окончания –
13 февраля 2017 года в 18.00 по московскому времени. Заявки, поступившие после
указанных даты и часа окончания приема заявок, а также некомплектные не
допускаются к участию в конкурсном отборе.

Председатель Комитета
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