
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2023 № 53

г. Холм

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 
возмещение части затрат в 2022-2023 годах на приобретение горюче-

смазочных материалов юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Холмского муниципального 

района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, муниципальной программой Холмского муниципального района 
«Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на 
возмещение части затрат в 2022 - 2023 годах на приобретение горюче-
смазочных материалов юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Холмского муниципального района 
услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров, утвержденный 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
10.10.2022 № 667 (далее - Поядок):

1.1. Заменить в пункте 9 Порядка слова «отдел по управлению 
муницпальным имуществом и экономике Администрации Холмского 
муниципального района» словами «отдел экономики и природопользования 
администрации Холмского муниципального района»;

1.2. Изложить пункт 11 Порядка в следующей редакции: 



«11. Заявитель для участия в отборе (далее заявитель) в сроки, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представляет в Отдел следующие 
документы:

заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
график и маршруты обслуживания мобильными объектами торговли 

отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов, составленный по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

справку-расчет (предварительный расчет) по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку, подписанную заявителем;

копия паспорта автотранспортного (транспортного) средства либо 
договор аренды автотранспортного (транспортного) средства, которые 
являются изотермическим фургоном либо снабжены холодильным 
оборудованием или переносным холодильным оборудованием, заверенную 
заявителем;

документы, подтверждающие фактически произведённые затраты 
заявителем на приобретение ГСМ, в том числе цену на ГСМ (счет, счет-
фактура, платежное поручение с отметкой банка, товарный чек, кассовый 
чек);

справку администраций сельских поселений, подтверждающую факт 
доставки и реализации товаров в отдалённые и (или) труднодоступные 
населённые пункты в соответствии с графиками и маршрутами 
обслуживания мобильными торговыми объектами отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Холмского муниципального района.

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная не ранее чем на первое число месяца, в котором будет 
осуществлена подача заявки на предоставление субсидии; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную по состоянию не ранее чем за месяц до подачи заявки. 
В случае непредставления, вышеуказанных документов заявителем, 
документы запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
представляемых документах на получение субсидии, возлагается на 
заявителя.

Справка-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку предоставляется заявителями в сроки, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка.».

1.3. Изложить пункты 14, 15 Порядка в следующей редакции: 
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   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

«14. Отдел в течение 2 рабочих дней со дня регистрации принятых 
документов в порядке поступления направляет запросы по каналам 
межведомственного взаимодействия с федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти Новгородской 
области (далее - межведомственное взаимодействие), недостоющих 
документов указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

В течении 3 рабочих дней после получение ответов на запросы 
межведомственного взаимодейсствия, Отдел направляет полный пакет 
документов заявителей на рассмотрение Комисии.

15. Комиссия рассматривает представленные заявителями документы, 
проверяет на соответствие категории, цели, требованиям и условию, 
установленным пунктами № 3, 6, 7, 9 - 11 настоящего Порядка.

Основаниями для отклонения заявки заявителя на стадии рассмотрения 
являются:

несоответствие заявителя категории и (или) требованиям, 
установленным пунктами 6, 10 настоящего Порядка;

несоблюдение заявителем цели предоставления субсидии и сроков 
производства затрат, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;

подача заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

несоответствие представленных заявителем заявки и документов 
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе 
о месте нахождения и адресе юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

недостаточность лимитов бюджетных обязательств.
При отсутствии оснований для отклонения заявки на стадии 

рассмотрения заявитель считается прошедшим отбор.».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        


