
             

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

01.04.2014г.                          с. Александровка                       № 217-п 

 

                      О создании  комиссии по рассмотрению заявок на доставку социально 

значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты  
 

 В соответствии с постановлениями администрации Александровского 

района Оренбургской области от 11.10.2013 г. № 958-п « Об утверждении 

муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского 

района Оренбургской области» на 2014-2016 годы», от 21.03.2014 года № 

186-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 – 2016 годах 

субсидий из бюджета муниципального образования Александровский район 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых товаров в  отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты».  

1. Создать комиссию по рассмотрению заявок на доставку социально 

значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты.  

                               2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на доставку социально 

значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты,  

согласно приложению №1. 

        3. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению заявок на 

доставку социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 

пункты Александровского района, населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты,  согласно приложению № 2. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

        5. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава района      А.П. Писарев 

 

            Разослано: членам комиссии, прокурору района, в дело. 



 

                                                                                       
                                                                                            Приложение №1 

                                                                                              к постановлению 

                                                                                                        администрации района 

от ___________ г. № _____ 
 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявок на доставку социально значимых 

товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты 

 

 

 

Гринев Сергей Николаевич - председатель комиссии – первый 

заместитель главы администрации 

 

Степанова Надежда Васильевна - заместитель председателя комиссии - 

начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

Александровского района 

 

Мезенцева Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Данилова Наталья Александровна 

 

 

 Филипповский Николай  

Николаевич 

 

-  секретарь  комиссии  - главный 

специалист отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

Александровского района 

 

- начальник финансового отдела 

администрации Александровского района 

 

- начальник отдела правового  и 

контрактного обеспечения администрации 

Александровского района 

 

                                         

                                         _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                   Приложение № 2  

                       к постановлению 

                       администрации района 

                      от __________ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по рассмотрению заявок на доставку социально значимых 

товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского 

района, населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты 

( далее - Положение) 
 

         1. Настоящее Положение разработано в соответствии постановлениями 

администрации Александровского района Оренбургской области от 

11.10.2013 г. № 958-п « Об утверждении муниципальной программы      

«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» 

на 2014-2016 годы»,  от 21.03.2013 года № 186-п «Об утверждении порядка 

предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий из бюджета муниципального 

образования Александровский район юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение стоимости горюче-смазочных материалов 

при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в  

отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты».  

          2. Положение определяет порядок работы комиссии по рассмотрению 

заявок на доставку социально значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты Александровского района, населенные пункты, в 

которых отсутствуют торговые объекты (далее – комиссия). 

          3. Комиссия утверждается постановлением администрации 

Александровского района. 

         4.  Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением 

администрации Александровского района. 

         5. Секретарь комиссии в 2-х дневный срок регистрирует заявления от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее –  

организации торговли) в порядке их поступления в журнале. 

         6. Одновременно с заявлением организация торговли предоставляет 

пакет документов подтверждающих соответствие заявителя условиям 

предоставления субсидии. 

           Секретарь комиссии проверяет предоставленные документы  на 

предмет полноты и достоверности:  

           - свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

           -  свидетельство о постановке в налоговом органе; 

           -  выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 



           -  сообщение об открытии счета; 

           - свидетельство о праве собственности (договор аренда) на торговый   

объект; 

           -  паспорт  (договор аренда) на транспортное средство; 

           - справку с администрации сельского совета, об осуществлении 

торговой деятельности на их территории. 

           В случае соответствия документов условиям предоставления 

субсидии, заявление рассматривается на заседании комиссии. 

        7. Заседание комиссии проводит председатель, в его отсутствие  

заместитель комиссии. 

        8. Заседание комиссии проводится по мере поступления заявлений. Срок 

рассмотрения пакета документов не должен превышать 15 рабочих дней.  

После рассмотрения заявления и принятия решения секретарь комиссии 

извещает организацию торговли о принятом решении в течении 10 дней 

В случае подачи двух и более заявлений на  получение субсидии при 
доставке социально значимых товаров по одному маршруту, комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидии участнику, подавшему 
заявление ранее. 
        9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не 

менее половины от общего числа членов комиссии. 

       10. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 

принимается большинством голосов членов комиссии  и оформляется 

протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

          Протокол оформляется секретарем комиссии  в  течении 3-х дней после 

заседания и подписывается ее председателем (а в его отсутствие – 

заместителем председателя) и членами комиссии.  

          Решение комиссии является основанием для заключения договора с 

организацией торговли. 

      11. В случае несоответствия предоставленных документов условиям, 

установленным Порядком для получения субсидии, секретарь комиссии в 

течении 3 (трех) рабочих дней  в письменной форме уведомляет об этом 

организацию торговли и возвращает ей документы с указанием причин 

возврата. 

 

__________________ 

 

 

 


