
   
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       25.06.2020      507 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в    постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного  района от 14.06.2018 года  №450  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области                                          

от 28 октября 2013 года № 1111 «О государственной программе «Экономическое 

развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» (с изменениями от 01.04.2019 

года №334, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести изменения в Порядок предоставления и расходования субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов 

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров первой необходимости в малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты, не имеющие действующих стационарных 

торговых объектов, утвержденного постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 14.06.2018 года №450 (приложение 1 к 

постановлению), следующего содержания (далее Порядок): 

1.1. в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» в п. 2.1   

после слов «Субсидии предоставляются ежеквартально» добавить слова                                                                                                                                        

«(за полугодие, год)». 

1.2. в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» в                                        

п. 2.5 после слов «Субсидии выделяются ежеквартально» добавить слова                                    

«(за полугодие, год)».   

1.3. в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» в п. 2.7 

после слов «Получатель субсидии ежеквартально» добавить слова «(полугодие, 

год)». 

1.4. в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» в п.2.6 

слова «отдел социально-экономического развития»  заменить словами 

«управление экономического развития». 

1.5. в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» в п.2.11. 

слова «в течение 30 рабочих дней» заменить словами «не позднее десятого 

рабочего дня». 

1.6. В приложении 1 к Порядку в таблице «Перечень малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктов Верховажского муниципального района» 

строку №16 «д. Ивановская» исключить. Строки с №17 по №65 считать строками 

№16 - №64 соответственно. 
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2. Внести изменения в Порядок проведения отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов 

организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров первой необходимости в малонаселенные и 

труднодоступные населенные пункты, не имеющие действующих стационарных 

торговых объектов, утвержденного постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 14.06.2018 года №450 (приложение 2 к 

постановлению), следующего содержания (далее Порядок проведения отбора»: 

2.1. в разделе 2 «Организатор и участники отбора» в п. 2.1 слова «отдел 

социально-экономического развития»  заменить словами «управление 

экономического развития». 

2.2. разделе 2 «Организатор и участники отбора» в п. 2.2.5. строку «срок 

оказания услуги по доставке товаров: в течении заявленного года» заменить 

строкой «срок оказания услуги по доставке продовольственных товаров: в 

течении заявленного периода в анкете претендента на участие в отборе». 

2.3.  в приложение 1 к Порядку проведения отбора в п.3 и п.11 «отдел 

социально-экономического развития»  заменить словами «управление 

экономического развития». 

2.4. в приложении 1 к Порядку проведения отбора в п.4 в графе 

«Пояснения»  слова «Сроки выполнения доставки: с момента подписания 

договора до истечения текущего года» заменить словами «Сроки выполнения 

доставки продовольственных товаров: в течении заявленного периода в анкете 

претендента на участие в отборе». 

2.5. в приложении 3 к Порядку проведения отбора «Анкета претендента на 

участие в отборе» добавить строку: «Срок оказания услуги по доставке 

продовольственных товаров» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после  официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде в 

здании администрации Верховажского муниципального района по адресу: 

Верховажский район, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет и распространяются на правоотношения, 

возникшие со второго квартала 2020 года, то есть с 1 апреля 2020 года. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 


