ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий из федерального
бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в
субъектах Российской Федерации, в 2016 году
Организатор
конкурсного Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
отбора
Федерации
Местонахождение организатора
Российская Федерация, 125375, Москва, Тверская, 7
конкурсного отбора
Российская Федерация, 125375, Москва, Тверская, 7,
Место приема заявок
экспедиция Минкомсвязи России
Дата и время начала приема
12.02.2016 15:00
заявок
Дата и время окончания приема
19.02.2016 15:00
заявок
Место вскрытия конвертов с
Российская Федерация, 125375, Москва, Тверская, 7
заявками
Дата
и
время
вскрытия
19.02.2016 16:00
конвертов с заявками
Место рассмотрения заявок и
подведения итогов конкурсного Российская Федерация, 125375, Москва, Тверская, 7
отбора
Дата и время рассмотрения
заявок и подведения итогов 29.02.2016 14:30
конкурсного отбора
Номер контактного телефона
лица,
уполномоченного
организатором
конкурсного 8 (800) 100-1123
отбора по вопросам проведения
конкурсного отбора
Факс лица, уполномоченного
организатором
конкурсного
8 (495) 771-8000, доб. 8801
отбора по вопросам проведения
конкурсного отбора
Адрес электронной почты лица,
уполномоченного
организатором
конкурсного
отбора по вопросам проведения
конкурсного отбора (в том region@minsvyaz.ru
числе для ответов на запросы о
направлении
редактируемых
форм, входящих в состав
заявки)
1. Сопроводительное письмо, оформленное в соответствии с
Приложением 1;
2. Опись документов, входящих в состав заявки,
Информация о содержании оформленная в соответствии с Приложением 2;
заявки, представляемой для 3. Информационная карта, оформленная в соответствии с
участия в конкурсном отборе
Приложением 3;
4. Сведения о запрашиваемом объеме субсидии, сумме
софинансирования и расходных обязательствах по Проектам
на 2016 год, в соответствии с формой, указанной в

Приложении 4;
5. Формы документов для заполнения по проекту «Создание
(доработка) в целях предоставления услуг в электронной
форме регионального сегмента единой федеральной
межведомственной
системы
учета
контингента
обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам», в
соответствии с Приложением 5 (Формы 1, 2, 3)
(предоставляются в составе Заявки при выборе субъектом
Российской Федерации указанного проекта для реализации);
6. Формы документов для заполнения по проекту «Создание
(доработка) в целях предоставления услуг в электронной
форме единой региональной системы по управлению
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляющим регулярную
перевозку пассажиров и багажа», в соответствии с
Приложением 6 (Формы 4, 5) (предоставляются в составе
Заявки при
выборе субъектом Российской Федерации
указанного проекта для реализации);
7. Форма документа для заполнения по проекту «Перевод
государственных услуг по регистрации актов гражданского
состояния и выдаче охотничьего билета в электронную
форму с использованием единых форм предоставления
государственных услуг, размещенных в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)"», в
соответствии с Приложением 7 (Форма 6) (предоставляется в
составе Заявки при
выборе субъектом Российской
Федерации указанного проекта для реализации);
8. Утвержденная в установленном порядке региональная
программа (региональные программы), предусматривающая
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на реализацию проектов (в случае,
если в субъекте Российской Федерации утверждено в
установленном порядке несколько региональных программ,
направленных на становление информационного общества в
субъектах Российской Федерации, то в составе Заявки
необходимо
представить
указанные
региональные
программы);
9. Выписка из закона субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации на 2016 год,
подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, связанных с реализацией Проектов, в текущем
финансовом году, подписанная в установленном порядке;
10. Копия документа, подтверждающая полномочия
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
или иного уполномоченного лица на подписание
документов, представленных в составе заявки, заверенная в
установленном порядке.

