
Объявление 

о проведении отбора на предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат на горюче-смазочные материалы в связи с реализацией 
• товаров для организации торгового обслуживания жителей 
малонаселенных или отдаленных населенных пунктов субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

i 

1.Сроки проведения отбора: заявки на участие в отборе принимаются 
в период с 09 часов 00 мин. 22 февраля 2021 г до 17 часов 15 мин. 23 марта 
2021 г. (включительно) 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты организатора отбора: Администрация Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, место нахождения 

(почтовый адрес):606170 Нижегородская область р.п.Сосновское ул. Ленина 
д.27, адрес электронной почты ekonom@,sosnovskoe.info, контактные 
телефоны: (83174) 2-72-56, (83174) 2-71-86, факс (83174) 2-71-86. 

3. Цель предоставления субсидии: Субсидия предоставляется в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района на 
2021-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 12.10.2020 
№330. 

4. Сайт, на котором обеспечивается проведение отбора: 
Ьр ://опоу1<ое. info/ 

5. Требования к участнику отбора, которым он должен 

соответствовать: 

- является СМСП; 
- имеет юридический адрес местонахождения (для юридического лица), 

адрес места регистрации (для индивидуальных предпринимателей) и 
осуществляет деятельность на территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области; 

- оплата труда работников (при их наличии) не ниже установленного 
законодательством РФ минимального размера оплаты труда; 

- юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура 
банкротства, деятельность юридического лица не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 



Федерации, а у индивидуального предпринимателя не прекращена 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя-на первое число 

месяца, в котором подается заявка; 
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 °/о - на первое число месяца, 
в котором подается заявка; 

- не получал средства из районного бюджета, в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в подпункте 1.2 настоящего Порядка - на первое число 
месяца, в котором подается заявка; 

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса - на первое число месяца, в котором подается заявка; 

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не 
предусмотрено правительством РФ на первое число месяца, в котором 

подается заявка; 

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 

участником рынка ценных бумаг, ломбардом - на первое число месяца, в 
котором подается заявка; 

- не является участником соглашений о разделе продукции - на первое 
число месяца, в котором подается заявка; 

- не является в порядке, установленном законодательством РФ о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом РФ, з 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ 
на первое число месяца, в котором подается заявка; 

- представил полный перечень документов, предусмотренных пункт© 
2.1. настоящего Порядка; 

- представил документы, соответствующие требования 

установленным настоящим Порядком; 
- представил достоверные сведения и документы. 

6. Порядок подачи заявок и требования: 

Участник отбора направляет заявку в Администрацию в электронно 
виде 	(скан-образы 	документов) 	на 	электронный 	адре 



ekonom@sosnovskoe.info с последующей досылкой в бумажном виде по почте 
либо нарочным. 	

Е 
Заявка должна содержать следующие документы: 
1) опись представленных• документов (приложение. 1 к. настоящему 

Порядку); 
2) заявление на получение Субсидии (приложение '2 к 'настоящему 

Порядку); 
3) расчёт размера Субсидии (приложение 3 к настоящему Порядку); 
4) справку, подтверждающую соответствие транспортного предприятия 

требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, по состоянию 
на дату подачи заявки (приложение 4 к настоящему Порядку), в том числе 
согласие на публикацйю (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети ПИнтернет» информации об участнике отбора и 
о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 
отбора, связанной с соответствующим отбором; 

Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть 
четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных 
ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы 

заявки должны быть пронумерованы. Документы на иностранном языке 
заявитель представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в 
соответствии с действующим законодательством. 

Последовательность размещения документов должна соответствовать 

последовательности, определенной в объявлении. 
Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее 

содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за 

достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с 

законодательством Российской Федераций. 

Участник отбора вправе подать одну заявку. 

7. Порядок отзыва, возврата заявок, внесения изменений в заявки: 

Участник отбора вправе изменить или. отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. 
Заявка возвращается участнику отбора на основании заявления и в 

случае ее поступления после истечения срока подачи заявок. 
Заявление об отзыве (возврате) заявки или внесении изменений в заявку 

составляется участником отбора в произвольной форме, направляется в 

администрацию в электронном виде (скан-образы документов) на 

электронный адрес: ekonom@sosnovskoe.info с последующей досылкой в 
бумажном виде по почте либо нарочным. 



8. Правила рассмотрения заявок 

Заявка подлежит регистрации в день поступления в Администрацию, с 
указанием даты и времени приема. 

Администрация в течении 2 рабочих дней со дня регистрации заявки, 
рассматривает заявку: 

- на предмет соответствия участника отбора категориям отбора, 

указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка и требованиям отбора, 
предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- на соответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 

пункте 2.4 настоящего Порядка; 
- на достоверность представленной участниками отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора; 
- на соблюдение участником отбора даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок, определенных для подачи заявок. 
Администрация передает заявки в Комиссию по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной 

поддержки (далее - Комиссия) в день проведения заседания Комиссии. 
Комиссия в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявки 

осуществляет проверку заявок участников отбора. Рассмотрение заявок 

производится Комиссией в порядке их поступления. 
По итогам проведенной проверки заявок Комиссия принимает 

следующие решения: 
- об отборе участника отбора на предоставление субсидии и объеме 

предоставляемой субсидии; 

- о включении участника отбора в перечень СМСП, имеющих право на 
получение Субсидии (далее - Перечень), включающий ИНН участника отбора, 
объем субсидии по каждому участнику отбора; 

- об отказе в отборе участника отбора на предоставление субсидии. 
Решение об отказе в отборе участника отбора на предоставление 

субсидии принимается при наличии оснований для отклонения заявок, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, заявки участников отбора 
отклоняются и направляются участникам отбора соответствующее 
уведомление с указанием причины отклонения заявки. В случае отклонения 
заявки в связи с недостатками, которые могут быть устранены, участник 

отбора вправе повторно подать заявку до срока окончания приема заявок 

участников отбора с соблюдением требований и порядка, установленного 

настоящим Порядком. 
Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки заявок являются: 
- несоответствие участника отбора категориям отбора, указанным в 

пункте 1.4 настоящего Порядка и требованиям отбора, предусмотренным 
пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и 
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документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в 

пункте 2.4 настоящего Порядка; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адреса участника отбора; 
- несоблюдение участником отбора даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок, определенных для подачи заявок. 
Не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем окончания приема 

заявок Администрация размещает на едином портале (при наличии 
технической возможности), а также на официальном сайте Администрации 
информацию о результатах рассмотрения заявки, включающую: 

- дату, время и место рассмотрения заявки; 
- информацию об участнике отбора, заявка которого была рассмотрена; 
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют поданные заявки; 
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер 

предоставляемой ему субсидии. 

9. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления. 

Консультация предоставляется по телефону: 8(83174) 2-72-56, 

8(83174) 2-71-86 в период сроков проведения отбора (пункт 1 настоящего 

Объявления). 

10. Срок, в течении которого победитель отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии. 

В течении 10 рабочих дней, следующих за днем регистрации 

соглашения. 

11. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 
соглашения о предоставлении субсидии: 

В случае, если по истечении 10 рабочих дней, следующих за днем 
регистрации Соглашения, со стороны победителя отбора соглашение не 
подписано. 

12. Дата размещения результатов отбора 

Не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения отбора. 
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