
Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «29» марта 2022  г.   № 200 р 
 

г. Шенкурск 
 

 
О проведении отбора в форме запроса предложений для 

предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по 
доставке муки и  лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 

приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов 

 
 
В целях реализации Порядка предоставления субсидии на 

компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных 
средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов, утвержденного постановлением 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области от 25 марта 2022 года № 128-па: 
1. Объявить в период с 31 марта по 30 апреля 2022 года проведение 
отбора в форме запроса предложений для предоставления субсидии на 
компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных 
средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов (далее - отбор). 
2. Утвердить прилагаемое извещение о проведение отбора. 
3. Отделу сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли разместить на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области: 

3.1. опубликовать извещение о проведении отбора не позднее, чем за 
один календарный день до начала срока проведения отбора: 
3.2. осуществить прием и регистрацию заявлений и документов на 
участие в отборе в сроки, установленные пунктом 1 настоящего 
распоряжения; 
3.3. осуществить по окончанию срока приема документов, указанных 
в извещении, в течение трех рабочих дней их проверку на соответствие  
требованием, по итогам которой в отношении каждого заявителя 
подготовить письменное заключение о соответствии (несоответствии) 
заявления и документов критериям, определенным в извещении; 



3.4. разместить распоряжение администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области с результатами отбора; 
3.5. разместить распоряжение администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области по размерам 
предоставленных субсидий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области по инфраструктуре. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  
распоряжением  администрации  

Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

от «____» марта 2022 г.  № ___р  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении отбора в форме запроса предложений для 

предоставления субсидии на компенсацию транспортных расходов по 
доставке муки и  лекарственных средств в районы Крайнего Севера и 

приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза 
грузов 

 
Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской 

области (далее - администрация) объявляет проведении с 31 марта по 30 
апреля 2022 года отбора в форме запроса предложений для предоставления 
субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и  
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные  к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов (далее - отбор). 

Организатор отбора: 
Отдел сельского хозяйства, природопользования, торговли и 

предпринимательства администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

Место нахождения и почтовый адрес: 165160, Архангельская область, 
Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. В.А. Кудрявцева, д.26, каб.7. 

Телефон: 8(81851)4-14-15 
Электронная почта: sh@shenradm.ru 
Контактное лицо: Григорьева Наталья Клавдиевна 
Официальный сайт администрации: http://www.shenradm.ru 
Цель предоставления субсидии: осуществление компенсации 

транспортных расходов по доставке муки и  лекарственных средств в районы 
Крайнего Севера и приравненные  к ним местности с ограниченными 
сроками завоза грузов 

Критерии и требования к участникам отбора: 
1) по доставке муки: 
- наличие  расходов по доставке муки; 
-осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных 

изделий на территории Шенкурского муниципального района. 
2) по доставке лекарственных средств: 
- наличие расходов по доставке лекарственных средств; 
- осуществление деятельности по реализации лекарственных средства на 

территории Шенкурского муниципального района. 
3)  на первое число месяца, предшествующему месяцу в котором 

планируется проведение отбора: 
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должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

не должен находиться в процессе реорганизации, 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; 

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 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 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 получает средства субсидии на аналогичные цели, установленные 
соответствующими разделами порядка предоставления субсидий, из местного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
администрации. 

Получатели  субсидии до 01 мая текущего финансового года 
представляют в администрацию следующие документы: 
а) заявление на заключение соглашения о предоставлении из местного 
бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному предпринимателю - производителю товаров, 
работ, услуг на компенсацию транспортных расходов по доставке муки и 
лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности с ограниченными сроками завоза грузов (приложение 1 к Порядок  
предоставления субсидии на компенсацию транспортных  расходов по 
доставке муки и  лекарственных средств  в районы Крайнего Севера и 
приравненные  к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 
(далее - Порядок);  

б) плановые показатели завоза муки, лекарственных средств на текущий 
год (приложение 2 к Порядку), либо плановые расходы по доставке 
лекарственных средств; 



в) копии учредительных документов, заверенные нотариально или с 
предъявлением оригиналов; 

г) копия листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц или копия листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица); 

д) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей); 

е) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
заверенная нотариально или с предъявлением оригиналов; 

ж) справка, подписанная руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического 
лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), об 
отсутствии задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Шенкурского муниципального района Архангельской области; 

з) справка, подписанная руководителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем, скрепленная печатью юридического 
лица или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии), с 
указанием банковских реквизитов счета получателя субсидии; 

и) согласие получателей субсидий на осуществление администрацией и 
органами муниципального финансового контроля Шенкурского 
муниципального района Архангельской области проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

Копии документов предоставляются лично либо посредством почтовой 
связи.   

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Порядок подачи заявлений: 
Заявление и подтверждающие документы могут быть представлены 

заявителем по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, ул. В.А. Кудрявцева, д.26 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 по 17:10 (по 
московскому времени), за исключением субботы, воскресенья, на бумажном 
носителе в сброшюрованном виде (все листы должны быть прошиты, 
пронумерованы сквозной нумерацией, начиная со второго листа), либо 
направлены заказным почтовым отправлением с описью вложения, а также 
по электронной почте: sh@shenradm.ru с дальнейшей досылкой или 
доставкой подлинников документов. 

Информация о проведении отбора размещена на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области во вкладке «Экономика» в разделе «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». 

Результаты отбора будут размещены на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области не позднее 14-каледарного дня, следующего за днем определения 
победителей отбора. 
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