
                                                   ИЗВЕЩЕНИЕ 

    Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 30 января 2012  

года №15-пп «О порядке предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для 

обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, услугами торговли» с последующими изменениями и дополнениями, 

Администрация районного муниципального образования извещает о проведении конкурса 

на получение субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 

доставку продовольственных товаров в  поселения Хужирского муниципального 

образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) на 2020 год. 

     Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров необходимо 

осуществлять в поселениях Хужирского МО: п.Хужир, д.Харанцы, д.Ялга, д.Халгай. 

     Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением о порядке  

предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 

доставку продовольственных товаров в поселения Хужирского муниципального 

образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), утвержденное  

постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 №97 (далее – Положение). С 

текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте Ольхонского района 

(ольхонский-район.рф). 

     Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в течении 30 (тридцать) 

дней со дня опубликования настоящего извещения направляются в адрес администрации 

Ольхонского районного муниципального образования: 666130 Иркутская область, 

Ольхонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского 14, каб. №18. 

  Перечень документов, необходимых для получения субсидий: 

1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую о том, что Получатель 

соответствует условиям, установленным подпунктами 5,7,9,10,11 пункта 5 Положения, по 

форме в соответствии с приложением 1 к Положению; 

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение 

обслуживающему банку о предоставлении Административного права на бесспорное 

списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к 

исполнению; 

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности или ином 

законном основании помещений, которые используются при осуществлении розничной 

торговли продовольственными товарами в населенном пункте; 

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) по 

форме в соответствии с приложением 2 к Положению; 

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы в 

соответствии с приложением 3 к Положению; 

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме в соответствии с 

приложением 3 к Положению; 

7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) 

капитале (для акционерных обществ). Указанные документы предоставляются с 



соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Получатель вправе представить в Администрацию следующие документы, выданные 

на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Администрацию 

следующие документы: 

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии задолженности по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Получателя процедуры 

реорганизации, ликвидации или банкротства; 

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправления поселения, 

подтверждающую осуществление деятельности Получателем в помещениях, по которым 

представлены документы. 
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