
Протокол комиссии
о результатах отбора кандидатур на право получения субсидий из 

бюджета муниципального образования Бузулукский район (включая 
субсидии, получаемые из областного бюджета) на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные пункты 
Бузулукского района

Место рассмотрения заявок: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 
Ленина, 10, кабинет 83.
Дата и время рассмотрения заявок: 26 марта 2021 года, 11:00 по местному 
времени.
Дата и время подведения итогов: 26 марта 2021 года , 12:00 по местному 
времени.

Состав комиссии по отбору кандидатур на право получения субсидий 

из бюджета муниципального образования Бузулукский район (включая 

субсидии, получаемые из областного бюджета) на возмещение стоимости 

горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Бузулукского района:

A. В. Скороваров -  заместитель председателя комиссии, и.о. 

заместителя главы администрации района по экономическим вопросам;

B. А. Банкетова - начальник отдела экономики администрации района; 

Л.Г. Ченцова -  начальник кадрово-правового отдела администрации

района;

Н.Н. Батракова -  ведущий экономист отдела экономики, секретарь 

комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заседание проводилось в присутствии 4 (четырех) членов комиссии. 

Комиссия правомочна.

Предмет отбора: Право получения субсидий из бюджета

муниципального образования Бузулукский район (включая субсидии, 

получаемые из областного бюджета) на возмещение стоимости горюче



смазочных материалов при доставке автомобильным 

значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

Бузулукского района.

Повестка дня:

-Рассмотреть заявки претендентов на получени

транспортом социально 

малонаселенные пункты

возмещением стоимости горюче-смазочных мат|риалов при доставке 

автомобильным транспортом социально-значимых [товаров в отдаленные, 

труднодоступные и малонаселенные пункты Бузулук< кого района.

-Провести отбор кандидатур на право пол щения субсидий 

бюджета муниципального образования Бузулук 

субсидии, получаемые из областного бюджета) 

индивидуальным предпринимателям и физическим 

стоимости горюче-смазочных материалов при дс| 

транспортом социально значимых товаров в отдалена 

малонаселенные пункты Бузулукского района.

Отметили: вскрытие конвертов с заявка!

соответствии с «Порядком распределения и предс

субсидий, связанных с

из

жий район (включая 

юридическим лицам, 

лицам на возмещение 

лавке автомобильным 

ые, труднодоступные и

[И осуществляется в 

давления субсидий из

бюджета муниципального образования Бузулую кий район (включая

субсидии, получаемые из областного бюджета) 

индивидуальным предпринимателям и физическим 

стоимости горюче-смазочных материалов при до

транспортом социально значимых товаров в отдален! ые, труднодоступные и

малонаселенные пункты Бузулукского рай

постановлением администрации муниципального об эазования Бузулукский

район Оренбургской области от 09.03.2016 года 

постановлений от 07.04.2016 №197-П, от 26.02.2018 

№ 152-П, от 27.01.2020 № 48-п, от 22.03.2021№ 188-п 

Информационное сообщение было размещен 

официальном сайте администрации Бузулукского 

разделе «Экономика/ Предпринимательство/ Пор! цок распределения и

юридическим лицам, 

лицам на возмещение 

тавке автомобильным

>на» утвержденного

№103-П (в редакции 

№307-П, от 28.02.2019

э 12.03.2021 года на 

айона - bz.orb.ru в и

предоставления субсидий из бюджета мунищ 

Бузулукский район (включая субсидии, получаемые i

пального образования 

з областного бюджета)



юридическим лицам и индивидуальным предпринв 

стоимости горюче-смазочных материалов при до 

транспортом социально значимых товаров в отдаленн: 

малонаселенные пункты Бузулукского района» и 

«Российская провинция» 18.03.2021 года.

Срок подачи заявок:

Дата начала подачи заявок -  15.03.2021 года.

Заявки на участие в отборе принимаются 

дни с 8 час. 00 мин до 17 час. 00 мин местного 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, 10,

Дата окончания подачи заявок -  22.03.2021 

времени.

До указанного в извещении о проведении отбоф 

в запечатанном конверте, который зарегистрирован 

заявок.

Сведения о зарегистрированных заявках:

мателям на возмещение 

ставке автомобильным 

ые, труднодоступные и 

опубликовано в газете

орг 

вреи 

каС и:

анизатором в рабочие 

ени по адресу: 461040, 

нет 83.

года до 17.00 местного

а срока подана 1 заявка 

в Журнале регистрации

№ Дата ФИО Место
per поступ лица, регистраци
ист ления предостав и
рац заявлен ившего
И И И Я заявку на
зая участие в
вле конкурсе
ния
1 22.03.2021 П етрова Е .В . с.К урм анаевка,

ул .К рестьян ская ,
Д-80

ИНН ОГРНИП оквэд

563301486575 17565820100154 47.8, 47.21

Вскрытие конвертов:

1. Комиссией вскрывается конверт с заявке)) 

номером № 1. Время вскрытия 11 часов 05 минут мес 

Заявитель Петрова Е.В. предоставила следующг

- заявление;

- копия Свидетельства о постановке на учет в н

- копия Свидетельства о государственной ре 

лица в качестве индивидуального предпринимателя;

и с регистрационным 

ного времени, 

й пакет документов:

; итоговом органе; 

истрации физического



- копия Уведомления о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории РФ;

- выписка из ЕГРИП;

- копия технического паспорта транспортного средства;

- копия ПТС;

- копия реквизитов счета для рублевых и валютных зачислений;

- копия паспорта;

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 

пеням, штрафам, процентам индивидуального предпринимателя.

Процедура вскрытия конвертов завершена.

После вскрытия конвертов комиссия приступила к рассмотрению

заявок.

По результатам рассмотрения заявок на право получения субсидий из 

бюджета муниципального образования Бузулукский район (включая 

субсидии, получаемые из областного бюджета) на возмещение стоимости 

горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Бузулукского района на соответствие требованиям, 

установленным «Порядком распределения и предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования Бузулукский район (включая 

субсидии, получаемые из областного бюджета) юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Бузулукского района» утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области от 09.03.2016 года №103-П (в редакции 

постановлений от 07.04.2016 №197-П, от 26.02.2018 №307-П, от 28.02.2019 

№ 152-П, от 27.01.2020 № 48-п, от 22.03.2021№ 188-п) Комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ:

По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером № 1 

на участие в отборе кандидатур на право получения субсидий из бюджета



муниципального образования Бузулукский райо: i 

получаемые из областного бюджета) на возмещен: [ 

смазочных материалов при доставке автомобильным 

значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и : 

Бузулукского района: все документы поданы в соотве 

документацией об отборе.

Предоставить субсидии из бюджета мунищ 

Бузулукский район (включая субсидии, получаемые 

на возмещение стоимости горюче-смазочных ма' 

автомобильным транспортом социально значимых 

труднодоступные и малонаселенные пункты Буз; 

Петровой Е.В.

В соответствии с Приложением 3 Пост 

09.03.2016 г. (с изменениями) для доставки автом 

социально значимых товаров в отдаленные, 

малонаселенные пункты был выбран маршрут №4 «г 

- п.Паника - п.Заповедный - п.Опытный -  п.Лебяк 

г.Бузулук»

Время принятия решения 12 часов 05 минут ме

шального образования 

з областного бюджета) 

ериалов при доставке 

юваров в отдаленные, 

лукского района ИП

(включая субсидии, 

е стоимости горюче- 

ранспортом социально 

алонаселенные пункты 

тствии с извещением и

ацновления №103-п от 

обильным транспортом 

труднодоступные и 

узулук - п.Елшанский 

:ий - рзд.Елшанский -

иного времени.

Заместитель
председателя

Член комиссии 
Член комиссии 
Секретарь комиссии

Скороваров А.В.

Банкетова В. А.
Ченцова Л.Е. 

Батракова Н.Н.


