
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От____________________ 2022 г.            №_____ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.03.2022 г. №87 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на 
горюче-смазочные материалы в связи с  
торговым обслуживанием жителей 
малонаселенных или отдаленных 
населенных пунктов Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 

В целях приведения  в соответствие с действующим законодательством 

Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской 

области постановляет: 

1. Внести в  Порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на горюче-смазочные материалы в связи с торговым обслуживанием 

жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов Сосновского 

муниципального района Нижегородской области субъектами малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 23.03.2022 г. №87 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в 

связи с  торговым обслуживанием жителей малонаселенных или отдаленных 

населенных пунктов Сосновского муниципального района Нижегородской 

области субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Порядок) следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» 

Порядка изложить в следующей редакции: 

           «Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодека Российской Федерации, постановлением Правительства 



 

РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Российской Федерации», регулирует 

предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные 

материалы в связи с торговым обслуживанием жителей малонаселенных или 

отдаленных населенных пунктов Сосновского муниципального района 

Нижегородской области субъектами малого и среднего предпринимательства 

(далее – Субсидии), и устанавливает  общие положения о предоставлении 

Субсидии, порядок проведения отбора получателей Субсидии, условия и 

порядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, а также 

требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их 

нарушение.» 

1.2. В абзаце 1 пункта 2.2. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии» Порядка слова «в срок не менее чем за 31 

календарный день» заменить словами «в срок не менее чем за 11 

календарных дня». 

1.3. Абзац 3 пункта 2.2. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии» Порядка изложить в новой редакции: 

«- даты начала или подачи заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления о проведении конкурсного отбора;» 

1.4 Абзац 14 пункта 2.3. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии» Порядка дополнить словами «на дату подачи 

заявки». 

1.5. В абзаце 20 пункта 2.3. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии» Порядка слово «целей» - исключить. 

1.5. Пункт 2.3. раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей 

Субсидии» Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

« - участник конкурсного отбора не должен находиться в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 

отказом от исполнения, заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с 

заказчиком по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера.» 



 

1.6. В абзаце 2 пункта 2.4. раздела 2 «Порядок проведения отбора 

получателей Субсидии» Порядка после слов «на электронный адрес: 

econom@sosnovskoe.info» дополнить словами «с последующей досылкой». 

1.7. Пункт 3.6 раздела 3 «Условия и порядок предоставления 

Субсидии» Порядка дополнить подпунктом 3.6.3: 

«3.6.3.  В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием 

для заключения Соглашения о представлении Субсидии, получатель 

Субсидии обязан уведомить о данных изменениях Администрацию с 

приложением соответствующих документов. Администрация рассматривает 

данные изменения в течении 5 рабочих дней со дня получения уведомления и 

принимает одно из следующих решений в соответствии с пунктом 3.6.3. 

настоящего Порядка путем заключения дополнительного соглашения к 

Соглашению о предоставлении Субсидии. 

           Один экземпляр дополнительного соглашения к Соглашению о 

предоставлении Субсидии  направляется получателю Субсидии не позднее 5 

рабочего дня со дня его регистрации. Получатель Субсидии обязан 

подписать дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 

Субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его регистрации. 

В случае уклонения получателя Субсидии от заключения 

дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении Субсидии в 

установленный настоящим порядком срок, решение о заключении 

дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении Субсидии 

аннулируется.» 

  1.8. Пункт 3.7 раздела 3 «Условия и порядок предоставления 

Субсидии» Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Значение результатов предоставления Субсидии устанавливаются в 

Соглашении.» 

  1.9. В наименовании раздела 5 «Требования об осуществлении 

контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение» Порядка 

слово «целей» - исключить. 

  1.10. Пункт 5.1. раздела 5 «Требования об осуществлении контроля 

(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий 

и ответственности за их нарушение» Порядка изложить в новой редакции: 

« 5.1 Администрация  осуществляет проверку соблюдения получателем 

Субсидии порядка и  условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении Субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, а также 

органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в 

соответствии со статьями 268¹ и 269² Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации.» 

 1.11. Пункт 5.3. раздела 5 «Требования об осуществлении контроля 

(мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидий 

и ответственности за их нарушение» Порядка изложить в новой редакции: 



 

«5.3. За нарушение условий и порядка предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком, устанавливаются следующие меры 

ответственности: 

         - в случае нарушения получателем Субсидии условий и порядка 

предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и 

Соглашением о предоставлении Субсидии, выявленного по фактам проверок, 

проведенных Администрацией и (или) органом муниципального 

финансового контроля, а также  в случае недостижения значений результатов 

предоставления Субсидии, Субсидия подлежит возврату в районный бюджет 

в полном объеме в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего Порядка. 

- иные меры ответственности, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.» 

1.12. Абзац 13 в Приложении 6 к Порядку дополнить словами «на дату 

подачи заявки». 

1.13. В абзаце 15  Приложения 6 к Порядку слово «целей» – исключить. 

1.14. Приложение 6 к Порядку дополнить абзацем следующего 

содержания: 

      «- не нахожусь в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с отказом от исполнения, заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг с заказчиком по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера.» 

2.Управлению делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (Е.В.Федина) обеспечить обнародование 

настоящего постановления путем направления его копии в МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Сосновского 

муниципального района», а также разместить в установленном порядке в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района          А.С.Зимин 

 

 

 

 


