file_0.png

file_1.wmf


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
27.04.2012  №  552-п





О порядке проведения конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района

      

В целях выполнения областной целевой программы «Развитие торговли в Оренбургской области» на 2012-2014 годы и муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие торговли на территории Октябрьского района» на 2012-2014 годы, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования Октябрьский район, п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить порядок проведения конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района, согласно приложению 1.
2.Создать конкурсную комиссию по отбору заявок получателей субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района, согласно приложению 2.
           3.Утвердить Положение о  конкурсной комиссии отбора заявок на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района,  согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства Шепелеву Е.Н.
5.Постановление вступает в силу после его опубликования официального опубликования в районной газете «Заря». 




Глава муниципального образования                    
А.В.Самойлов
     
Разослано: управлению по финансам и местным налогам администрации,                  отделу экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства, прокуратуре
                 



















                                                      

                                                     Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального образования
Октябрьский район
 от ___________№_______


Порядок
проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты 
Октябрьского района


1. Общие положения

	1.1. Настоящий порядок проведения конкурсного отбора  заявок на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района (далее – Порядок) определяет механизм отбора получателей  субсидии  из средств бюджета муниципального образования Октябрьский район и областного бюджета  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – организаторам торговли) на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты  Октябрьского района (далее - Субсидия).
            1.2.Отбор получателей субсидий осуществляется конкурсной комиссией.
  
2. Порядок конкурсного отбора получателей Субсидии

            2.1. Участниками конкурсного отбора на предоставление Субсидии могут быть организаторы торговли - индивидуальные предприниматели или юридические лица, зарегистрированные на территории Октябрьского района, представившие на конкурсный отбор документы в полном объеме в соответствии с пунктом 3.1.  настоящего Порядка.
             2.2.Субсидия не может предоставляться субъектам:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, ограниченным в правовом отношении согласно действующему законодательству;
- имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
              2.3.Отбор конкурсных заявок (далее - заявки) субъектов осуществляет конкурсная комиссия (далее - комиссия).
              2.4.Информационное сообщение о проведении и результатах конкурсного отбора на предоставление Субсидии организаторам торговли размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Октябрьский район в сети Интернет по адресу: www.oktjabrskoe-orb.ucoz.ru.
              2.5.Прием администрацией заявок от организаторов торговли на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидии по лоту №__ (приложение 1 к настоящему Порядку) с документами на получение Субсидии (далее – заявка) начинается со следующего дня после опубликования информационного сообщения о проведении конкурсного отбора. 
Учет представленных заявок ведется отделом экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка, предпринимательства администрации муниципального образования Октябрьский район в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации.
При выявлении неверного оформления либо недостоверной информации, содержащейся в представленных документах, администрация возвращает их заявителю с указанием причин возврата.
              2.6.Комиссия рассматривает заявки субъектов по истечении 5 дней после опубликования информационного сообщения и принимает решения о результатах конкурсного отбора.
              2.7.Решение о победившем в конкурсном отборе организаторе торговли, набравшем большее количество баллов, для предоставления Субсидии принимается большинством голосов от общего числа присутствующих членов комиссии. 
              2.8.Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- не представление документов, определенных пунктом 3.1. настоящего Порядка;
- представление недостоверных сведений и документов.
Конкурсные заявки, поданные после окончания срока их приема, возвращаются без рассмотрения.
Решения, принятые конкурсной комиссией, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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               3.После подведения итогов конкурсная комиссия в течение 15 дней направляет победителям конкурса выписку из протокола заседания конкурсной комиссии.
              3.1.Для получения Субсидии одновременно с заявкой на участие в конкурсном отборе организаторы торговли представляют следующие документы:
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный договор);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) сроком не позднее шести месяцев на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
- справку о средней численности работников на день подачи заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя;
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
- сведения о квалификационных, организационных и технических возможностях участника отбора (приложение 2);
копии технических паспортов на автотранспортные средства;
- копию документа, подтверждающего установленную норму расхода топлива на автотранспортное средство;
- копию свидетельства о государственной регистрации на торговые объекты, складские помещения или копия договора аренды объектов. 
Все листы тома заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью руководителя.
           3.2.Оценка заявки на участие в конкурсном отборе производится по шкале 0 – 5 баллов по следующим критериям:
          а) опыт деятельности в сфере торгового обслуживания до 1 года – 1 балл, до 2 лет – 2 балла, до 3 лет- 3 балла, до 4 лет – 4 балла, до 5 лет и более – 5 баллов;
          б) наличие материально-технической базы (торговые объекты и складские помещения) или их аренда: есть-5 баллов, нет- 0 баллов;
            в) наличие автотранспортных средств для доставки товаров: собственные – 5 баллов; арендованные – 3 балла;
            г) численность работников 1 человек-1 балл, 2 человека-2 балла, 3 человека-3балла, 4человека-4 балла, 5 человек и более 5 баллов.
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            е) зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица на территории населенного пункта, где планируется осуществлять доставку социально – значимых товаров – 5 баллов, на территории соответствующего сельсовета – 3 балла, на территории Октябрьского района – 1 балл.   
            4.Организатор торговли, в отношении которого принято положительное решение и набравший большее количество баллов, (далее – получатель) заключает с администрацией договор на предоставление Субсидии (приложение 3).
            Условия договора о предоставлении Субсидии являются окончательными и обязательны для исполнения.
             4.1.Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя, открытый в кредитных организациях в установленном,  для исполнения областного бюджета и местного бюджета,  порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом, в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании сводных реестров получателей субсидий и платежных поручений администрации, после подписания с ним договора.


Приложение 1 к Порядку


Заявка по лоту № 

на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии  из средств бюджета муниципального образования Октябрьский район и областного бюджета  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости 
горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные 
и малонаселенные пункты Октябрьского района


1.Юридическое лицо (предприниматель) ______________________________
ИНН _____________________________________________________________
юридический адрес ________________________________________________
фактический адрес _________________________________________________
номер телефона ____________________________________________________
3. Информация о руководителе
Ф.И.О., должность _________________________________________________

4. Банковские реквизиты:

ИНН _____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________
Полное наименование  ______________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________
Корреспондирующий счет ___________________________________________
БИК _____________________________________________________________
КБК _____________________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.


Руководитель организации      _________________        __________________
                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                  __________________         __________________
                                                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)
 М.П.





Приложение  2 к порядку



СВЕДЕНИЯ
О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТНИКА ОТБОРА


1.

Опыт деятельности в сфере торгового обслуживания
        

_________лет

2.
Наличие материально-технической базы (торговые объекты и складские помещения)

__________
(есть /нет)
3.
Наличие автотранспортных средств для доставки товаров:
собственные 
арендованные


______ед.
       ______ед.

4.
Численность работников

______чел.



Руководитель организации   ____________________     __________________
                                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер           ___________________           ___________________
                                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)
 
М.П.





                                                  





                          Приложение 3 к порядку


  Проект договора № ___ 
о предоставлении Субсидии на возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района Оренбургской области

с.Октябрьское                                                       «____»__________20__года


Администрация муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области, именуемая, в дальнейшем «Администрация», в лице  главы района Самойлова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № __________________________,  именуемый в  дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом настоящего договора является предоставление в 2012 году субсидии по возмещению стоимости горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района (далее – Субсидия).              
	1.2.Администрация предоставляет Субсидию на возмещение части затрат Исполнителя на ГСМ, произведённых при доставке социально значимых товаров в отдалённые, труднодоступные и малонаселенные пункты, указанные в Приложении 1 к настоящему договору, (далее – населённые пункты). 
1.3.Доставка товаров осуществляется от пунктов получения товаров, находящихся на территории Октябрьского района, до населенных пунктов не менее 86 раз в год, т.е. не менее одного и не более трех раз в неделю. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Администрация обязуется:
2.1.1.Возмещать затраты Исполнителя на ГСМ, произведённые при доставке товаров в населённые пункты, в пределах средств бюджета муниципального образования Октябрьский район  (с учетом субсидий из областного бюджета), предусмотренных на данные цели в текущем финансовом году.
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2.1.2.Обеспечить контроль за выполнением условий договора.
	2.2.Исполнитель обязуется:
2.2.1.Организовать доставку автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района.
           2.2.2.При организации доставки обеспечить минимальный ассортиментный перечень товаров по среднерыночной цене сложившейся на территории района:
Продовольственная группа:
- куры (куриные окорочка),
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- масло подсолнечное,
- масло сливочное,
- молоко питьевое,
- яйцо куриное,
- картофель,
- капуста свежая,
- сахар, кондитерские изделия,
- макаронные изделия,
- крупа в ассортименте,
- чай, 
- соль, 
- мука пшеничная
Непродовольственная группа:
- мыло хозяйственное, туалетное,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- туалетная бумага,
- зубная паста,
- лампочки электрические.
2.2.3.Предоставлять Администрации требуемую информацию, непосредственно связанную с выполнением настоящего договора.
2.2.4.Вести надлежащий учёт расходов ГСМ, связанных с доставкой товаров в населённые пункты. Предоставлять Администрации ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем копии следующих документов:
-документы, подтверждающие цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
-справку-расчет на возмещение затрат на ГСМ, связанных с  доставкой товаров в сельские населённые пункты по форме согласно Приложению № 2 к договору;
-  документ, подтверждающий ассортимент и объем завоза товара.
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         2.2.5.До 2  декабря 20____ года предоставить Администрации предварительный расчёт расходов за IV квартал 2012 года по форме справки-расчёта (Приложение № 2 к договору), с пометкой «предварительный расчет».
2.2.6.Перечислить на расчетный счет Администрации излишне выплаченные суммы Субсидии в бесспорном порядке до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.2.7.По требованию Администрации выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при исполнении настоящего договора, рассмотрению жалоб и заявлений, поступающих от населения.
          2.3.Первичные документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по настоящему договору, находятся у Исполнителя и должны быть представлены по требованию Администрации или контролирующих органов.         
          2.4.Перечисление сумм Субсидии не может производиться путем авансирования.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

	3.1.Возмещение расходов Исполнителя в части затрат на ГСМ, произведённых при доставке товаров в населённые пункты, производится в соответствии с постановлением главы района № 1379-п от 17.11.2011 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие торговли на территории Октябрьского района» на 2012-2014 годы. 	
	3.2.Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат Исполнителя и рассчитывается по формуле:
С = S * Р * N
где:
С - сумма на возмещение расходов;
S - расстояние согласно маршрутам движения;
Р - цена горюче-смазочных материалов за 1 литр;
N -норма горюче-смазочных материалов необходимая на доставку социально значимых товаров не может превышать 0,22 литра на 1 километр пробега (по установленным нормам расхода с учетом предельной зимней надбавки для Оренбургской области в размере 15,0 процентов на 6 месяцев в году);
	Максимальный размер Субсидии, которая предоставляется в целях возмещения части затрат на ГСМ, произведённых при доставке товаров в населённые пункты, составляет ____________ (__________) рублей, в том числе за счет средств местного бюджета ___________(__________________) рублей, за счет средств областного бюджета  _______(__________________) рублей.

4

	3.3.Перечисление сумм субсидии производится по безналичному расчёту, путём ежемесячного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
	3.4.Расходы за IV квартал, превышающие расходы, указанные в предварительном расчете, возмещению не подлежат.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

	4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору более двух раз в течение 3 календарных месяцев Администрация имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
	4.2.В случае расторжения договора компенсация затрат Исполнителя на ГСМ, произведённых при доставке товаров в населённые пункты в месяце, в течение которого был расторгнут договор, осуществляется в размере 50 процентов от суммы, рассчитанной в соответствии с разделом 3 настоящего договора, (но не более ¼ от суммы, указанной в пункте 3.1).
 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

	Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём проведения переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
	6.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20____года.
	Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с уведомлением другой стороны за 15 календарных дней.
6.2.Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обязательств, взятых на себя сторонами во время действия договора.
	6.3.В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются сообщить об этом друг другу в трёхдневный срок.
	6.4.Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме путём подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
	6.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Приложения: 
1.Приложение 1 — Перечень отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов, расположенных на территории Октябрьского района.
2.Приложение  2  — Справка - расчет на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района.
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
 Заказчик
Исполнитель

Администрация МО Октябрьский район      
адрес: Оренбургская обл., с. Октябрьское, ул.Луначарского, 45   
р/с 40204810200000000079 
УФК по Оренбургской области (управление по финансам и местным налогам администрации МО Октябрьский район 
Банковские реквизиты: 
л/с 02012000010 л/сч 002010010) 
БИК 045354001 КПП 563701001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург  ИНН 5637004563

Глава муниципального образования 
_____________________   А.В.Самойлов

М.П.                                                                







Приложение № 1
к договору
от _________№ _____


Перечень 
отдаленных, труднодоступных и малонаселенных
 пунктов, расположенных на территории Октябрьского района.

Лот№
Перечень населенных пунктов
Численность проживающего населения (человек)
Расстояние от с.Октябрьское до населенного пункта (километров)
1
2
3
4












































Приложение № 2
                                                                   к договору
Справка-расчет
на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района
по состоянию на _________________________________________________ 

№
п/
п

Наименование организации, индивидуального предпринимателя
Наименование населенного пункта
Численность проживающего населения чел.
Расстояние от места погрузкитоваровдо населенного пункта км.
Марка автомобиля
Периодичность доставки в месяц раз в месяц
Объем ГСМ, израсходованного на доставку товаров л.
Цена 1 литра ГСМ руб/л.
Сумма расходов (стоимости ГСМ) по доставке тыс. руб.
Сумма завезенных товаров, всего ** тыс.
руб.
в том числе продовольственных товаров тыс.руб.
Получено субсидий из бюджета тыс.
руб.
Целевые
показатели













кол-во поездок, всего ед.
оборот розничной торговли на душу (по ежемесячно нарастающим итогом) руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - форма заполняется нарастающим итогом: за январь, далее - январь-февраль, январь-март и т.д.




** - к отчету прилагается ассортиментный  перечень завезенных в течение месяца товаров










(подпись)








М.П.













от ____________№_____





Руководитель организации _____________________________________
					м.п.

Главный бухгалтер       	_____________________________________

                                            
                                                
                                                Приложение 2
                                                      к постановлению
                                                   администрации
                                                                            муниципального образования
                                                          Октябрьский район
                                                                      от ___________№_______


СОСТАВ
конкурсной комиссии  отбора заявок  на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района

Шепелева Е.Н.  
-начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка предпринимательства, председатель комиссии

Архиреева Л.А.
-ведущий специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского                         рынка, предпринимательства, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абушахмин Р.В.
-глава муниципального образования Имангуловский                              сельсовет (по согласованию)

Буянкин А.П.
-глава муниципального образования Октябрьский сельсовет (по согласованию)

Буробина Л.П.  
-глава муниципального образования Белозерский сельсовет (по согласованию)

Гурьянов Ю.А.
-глава муниципального образования Комиссаровский сельсовет (по согласованию)

Кудряшов А.Ф.
-глава муниципального образования Новоникитинский сельсовет (по согласованию)
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Любимова Е.А.
-главный специалист по юридическим вопросам администрации

Мананников В.Д
-глава муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет (по согласованию)

Сгибнев А.И.   
-глава муниципального образования Уранбашский сельсовет  (по согласованию)

Скурыдина Л.А.
-начальник управления по финансам и местным налогам 

Суханова М.И.  
-глава муниципального образования Ильинский сельсовет (по согласованию)

Цыгулев А.В.
-глава муниципального образования Булановский сельсовет (по согласованию)




                                                  


Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального образования
                                                                       Октябрьский район
                                                                       от ___________№_______


ПОЛОЖЕНИЕ	
                 о  конкурсной комиссии отбора заявок на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых 
товаров в отдаленные, труднодоступные 
и малонаселенные пункты Октябрьского района


1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о  конкурсной комиссии отбора на предоставление субсидий из средств бюджета муниципального образования и областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Октябрьского района (далее – Положение) разработано в целях установления порядка работы и  принятия решений конкурсной комиссией.

2. Порядок  работы конкурсной комиссии

2.1.Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район.
2.2.Конкурсную комиссию возглавляет Председатель.
2.3.Конкурсная комиссия правомочна принимать решения при участии в её работе 2/3 членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов, открытым голосованием, в отношении организаторов торговли набравших большее количество баллов. 
2.4.Заседание конкурсной комиссии открывает Председатель.
2.5.Конкурсная комиссия в ходе заседания принимает решение по отбору участников конкурса на предоставление государственной поддержки.  
2.6.Члены конкурсной комиссии принимают решение о допуске каждого участника, подавшего заявку, к конкурсу.
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2.7.К рассмотрению конкурсной комиссии представляются заявки соответствующие требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих порядок проведения конкурсного отбора на получение Субсидии. 
Документы, не соответствующие требованиям, а также поданные позже срока, указанного в информационном сообщении  о проведении конкурсного отбора, возвращаются участникам конкурса по акту без рассмотрения конкурсной комиссией.
2.8.Секретарь конкурсной комиссии оглашает список поданных заявок каждого участника конкурса. 
2.9.Члены конкурсной комиссии имеют право высказать мнение о заявке каждого участника конкурса.
2.10.Победитель конкурса определяется по результатам голосования членов конкурсной комиссии, по итогам оценки заявки на участие в конкурсном отборе, набравшей большее количество баллов. Победитель конкурса должен быть определён в ходе заседания конкурсной комиссии.
2.11.Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол утверждается председателем конкурсной комиссии после подписания его всеми членами комиссии.

















