
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении отбора получателей субсидий на возмещение части затрат 

фактически произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой товаров 

в труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 

Настоящее объявление (далее - Объявление) подготовлено в целях проведения  

в 2022 году отбора получателей субсидий на возмещение части затрат, фактически 

произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой товаров в 

труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области в 2023 году (далее – отбор), предоставляемых из бюджета 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

Организатором отбора является администрация Котласского муниципального 

района Архангельской области (далее - Администрация). 

Перечень труднодоступных населенных пунктов Котласского муниципального 

района Архангельской области, минимальная периодичность доставки товаров, 

ассортиментный и количественный перечень товаров,  предельный норматив возмещения 

транспортных расходов, утверждены решением Собрания депутатов № 37 от 09.12.2022 

года (приложение № 1 к Объявлению). 

Проведение отбора осуществляется путем запроса предложений на основании 

заявок на участие в отборе, направленных участниками, исходя из соответствия участника 

отбора требованиям, условиям, очередности поступления заявок на участие в отборе в 

соответствии с порядком проведения отбора получателей субсидий на возмещение части 

затрат фактически произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой товаров 

в труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – Субсидия), утвержденного постановлением 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области «Об 

утверждении порядка проведения отбора получателей субсидий на возмещение части 

затрат фактически произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой товаров 

в труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области» от 31 мая 2021 года № 346 (далее – Порядок). 

 

1. Сроки проведения отбора. 

С 12 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года. 

 

2. Дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора. 

  

Дата и время начала подачи заявок на 

участие в отборе 

13 декабря 2022 г. 9:00 ч. (по московскому 

времени) 

Дата и время окончания подачи заявок на 

участие в отборе 

22 декабря 2022 г. 17:00 ч. (по московскому 

времени) 

 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Администрации. 
Наименование организатора отбора Администрация Котласского 

муниципального района Архангельской 

области 

Место нахождения и почтовый адрес 165300,  г. Котлас, пл. Советов, дом 9 

Адрес электронной почты torgkotreg@yandex.ru 

Контактная информация  8 (81837) 2-18-01, 2-04-01 

 

 

 



4. Результат предоставления субсидии. 

Результатом предоставления Субсидии является исполнение обязательств, 

принятых на себя получателем субсидии при заключении договора на возмещение части 

затрат, связанных с доставкой товаров в труднодоступные населенные пункты Котласского 

муниципального района Архангельской области, а именно обеспечение бесперебойного 

торгового обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов, соблюдение 

минимальной периодичности доставки товаров, ассортиментно-количественного 

минимума товаров. 

5.  Доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора. 

Проведение отбора обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области http://www.kotlasreg.ru/ (далее – официальный сайт). 

 

6. Критерии и требования к участникам отбора. 

6.1. При проведении отбора участники должны соответствовать следующим 

критериям: 

- участник является субъектом малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- наличие у участника регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области; 

- наличие у участника вида экономической деятельности, соответствующего 

торговле; 

- наличие у участника опыта в сфере обеспечения бесперебойного снабжения 

населения жителей труднодоступных населенных пунктов Котласского  муниципального 

района товарами первой необходимости с минимальной периодичностью доставки и в 

достаточном количестве. 

6.2. Требования, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора; 

- не являться 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 Российской Федерации 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 такого юридического лица, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- не являться получателем средств субсидии из областного и (или) местного 

бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Архангельской 

области и Котласского муниципального района на возмещение части затрат фактически 

произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой товаров в 

труднодоступные населенные пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям); 

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

http://www.kotlasreg.ru/


лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Котласского муниципального района субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Котласским муниципальным районом (за исключением субсидий, 

предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 

возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам). 
 

7. Порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к их форме и 

содержанию.  
Для участия в отборе участник представляет в Администрацию следующие 

документы: 

а) заявка, по утвержденной форме в соответствии с приложением к настоящему 

Объявлению (приложение № 2), на участие в отборе для предоставления из бюджета 

муниципального района субсидии на возмещение части затрат фактически произведенных 

транспортных расходов, связанных с доставкой товаров в труднодоступные населенные 

пункты Котласского муниципального района Архангельской области (далее – Заявка), 

которая включает в том числе согласие: 
- на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 

предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с отбором; 

- на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя); 
  - на заключение с Администрацией Договора. 

б) копии документов, необходимых для подтверждения соответствия участника 

отбора требованиям и критериям, предусмотренным настоящим Объявлением, в том 

числе: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), заверенная в установленном порядке, либо 

сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), полученные с 

официального сайта Федеральной налоговой службы, не позднее одного месяца до дня 

подачи заявки на участие в отборе (в случае непредставления такого документа 

Администрация запрашивает его самостоятельно); 

- справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) 

участника отбора, подтверждающая соответствие участника отбора по состоянию на дату 

не ранее чем 1-е число месяца,  в котором подается заявка на участие в отборе, 

требованиям и критериям, установленным подпунктами 4.1. и 5.1.1 - 5.1.4.  Порядка и 

копии документов подтверждающих опыт в сфере обеспечения бесперебойного 

снабжения населения жителей труднодоступных населенных пунктов Котласского  

муниципального района товарами первой необходимости с минимальной периодичностью 

доставки и в достаточном количестве (при наличии). 

Копии документов представляются лично, либо посредством почтовой связи. 

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.     

От    имени    участников    вправе      выступать    представитель    при  

предоставлении      доверенности     подписанной     и    оформленной    в   соответствии      

законодательством Российской Федерации.     



Участник несет ответственность за достоверность представленных им сведений и 

документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрацией осуществляется прием и регистрация заявок и документов на 

участие в отборе в сроки проведения отбора в соответствии с Объявлением. 

 

8. Порядок отзыва заявок, порядок их возврата, определяющий, в том числе 

основания для возврата заявок, а также порядок внесения изменений в заявки. 

Участник отбора может отозвать заявку в срок до принятия Администрацией 

решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. Отзыв 

оформляется в форме заявления от имени участника отбора в произвольной форме. Отзыв 

заявки подписывается участником или уполномоченным представителем участника. 

Отозванные заявки возвращаются участникам на следующий рабочий день. 

Участник отбора имеет право внести изменения в заявку в срок до принятия 

Администрацией решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии. Внесение изменений оформляется в форме заявления от имени участника 

отбора в произвольной форме. Заявление о внесение изменений подписывается 

участником или уполномоченным представителем участника. Администрация принимает 

и регистрирует заявления о внесении изменений в день поступления. 

 

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников. 

Рассмотрение и оценка заявок участников отбора на предмет их соответствия 

требованиям и критериям, установленным в Объявлении о проведении отбора, проводится 

комиссией по отбору получателей субсидии на возмещение части затрат фактически 

произведенных транспортных расходов, связанных с доставкой товаров в 

труднодоступные населенных пункты Котласского муниципального района 

Архангельской области, в течение 10 рабочих дней с даты окончания подачи заявок в 

следующем порядке: 

1) Рассмотрение заявки и документов, представленных участником отбора  на 

соответствие требованиям, установленным Объявлением о проведении отбора; 

2) Оценивается соответствие участника отбора критериям установленным в 

Объявлении о проведении отбора. При этом по каждому пункту принимается значение 

«1» или «0», где «1» - соответствует, «0» - не соответствует. 

3) Значения показателей суммируются и сравниваются между собой. 

4) Победителем признается участник отбора, набравший наибольшее 

количество баллов. При этом в случае равенства значений у двух или нескольких 

участников отбора, победителем признается участник отбора, представивший заявку 

раньше других. 

5) Заявка участников отбора подлежат отклонению в случае наличия хотя бы 

одного из следующих оснований: 

- несоответствие представленных участником отбора заявки и (или) документов 

требованиям, установленным Объявлением о проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора информации; 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в Объявлении о 

проведении отбора к участнику отбора; 

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявки. 

 

10. Порядок предоставления участникам разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 

Участник отбора вправе направить на адрес электронной 

почты torgkotreg@yandex.ru  запрос о даче разъяснений положений Объявления о 

проведении отбора. 

В течение двух дней с даты поступления запроса Администрация направляет 

участнику отбора разъяснения положений Объявления о проведении отбора. 
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Разъяснения положений Объявления о проведении отбора предоставляются 

участникам отбора в период с 9.00 13  декабря 2022 года до 17.00 22 декабря 2022 года. 

 

11. Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны 

подписать договор. 

Победитель (победители) отбора должен (должны) подписать Договор 

(приложение № 3 к Объявлению) в срок до 10 календарных дней  со дня опубликования 

результатов отбора. 

12. Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае если по истечении 10 календарных дней Договор не был подписан 

победителем отбора, обязательства Администрации по предоставлению субсидии данному 

победителю прекращаются. Право получения субсидии предоставляется следующему 

участнику в итоговом решении комиссии. 

 

13. Дата размещения результатов отбора на официальном сайте. 

Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте Котласского 

муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с даты 

определения победителя в результате отбора, где указывается следующая информация: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 

не соответствуют такие заявки; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


