АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2014 г.                                                                  № 441-п



О утверждении комиссии по отбору исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, трудно-доступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты


В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 131-п от 01.02.2012  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в Сакмарском районе» на 2012-2014годы» с последующими изменениями и дополнениями, внесенные постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 10.02.2014 № 131-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района № 131-п от 01.02.2012»:
	Утвердить комиссию по отбору исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты в составе согласно приложению № 1.
	Утвердить положение о комиссии по отбору исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты, согласно приложению № 2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации района Вострикова В.В.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.


Глава района								Ю.Г. Коваленко
Разослано: в дело, Вострикову В.В., Васюкову В.В., отдел экономического анализа и прогнозирования, членам комиссии.
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 24.04.2014 г. № 441-п


СОСТАВ
комиссии по отбору исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты

Востриков В.В.
председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Сакмарского района

Сосновцева Н.В.


Чердинцева Ю.П.
заместитель председателя комиссии, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования

секретарь комиссии, старший инспектор МКУ «Отдел материально-технического обеспечения администрации Сакмарского района»

Члены комиссии:

Васюков А.В.	заведующий финансовым отделом администрации района 

Мажарцев В.П.	ведущий специалист по правовым вопросам администрации района




















Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 24.04.2014 г. № 441-п

Положение

	Общие положения


Комиссия по отбору исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты (далее именуется комиссия) является постоянно действующим органом при администрации Сакмарского района, создана в целях отбора исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Сакмарском районе Оренбургской области на 2012 - 2014 годы».

Функции комиссии

2.1. Определить путем отбора в соответствии с установленными критериями исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Сакмарском районе Оренбургской области на 2012 - 2014 годы».
2.2. Критериями отбора считаются:
2.2.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть официально зарегистрированы в налоговом органе (наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о государственной регистрации юридического лица).
2.2.2. Наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя необходимого количества автотранспортных средств (типа: фургон грузовой, автофургон, предназначенных для перевозки продуктов питания) для  обеспечения населения социально значимыми товарами в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты периодичностью не менее 8 раз в месяц.

2.2.3. Наличие торговой сети в Сакмарском районе.
2.2.4. Дополнительным плюсом считается наличие собственного производства продуктов.

	Полномочия комиссии

3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также  документы от территориальных федеральных органов государственной власти, структурных подразделений администрации Сакмарского района, администраций сельских поселений района, а также предприятий, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и должностных лиц.

4. Порядок создания, организация деятельности комиссии

4.1. Комиссия создается постановлением администрации Сакмарского района в составе 5 человек.
4.2. Деятельностью комиссии руководит ее председатель.
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. На заседаниях комиссии должно присутствовать не менее половины общего числа ее членов. Решения принимаются большинством голосов.
4.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
4.5. Организационно-техническую работу, в том числе подготовку материалов к заседанию комиссии осуществляет секретарь комиссии, который выполняет поручения председателя, ведет и подписывает протоколы заседания, осуществляет контроль за выполнением решений комиссии.
4.5.1. Извещение о начале проведения отбора исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты публикуется на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район не менее чем за 15 рабочих дней до дня окончания подачи заявок. 
4.5.2. Документы и материалы подаются в письменной форме секретарю комиссии. Список необходимых документов при подаче заявки:
- заявление;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии технических паспортов на автотранспортные средства;
- копию документа, подтверждающего установленную норму расхода топлива на автотранспортное средство.
4.5.3. Комплект документов и материалов должен быть подписан уполномоченным представителем претендента на участие в отборе, скреплён печатью. Листы должны быть прошиты и пронумерованы.

4.5.4.  Прием документов и материалов для участия в отборе прекращается в установленный для начала рассмотрения документов и материалов на участие в отборе срок.
4.5.5. Подведение итогов отбора проводится не позднее 5 рабочих дней с даты окончания подачи заявок.
4.5.6. Извещение об итогах проведения отбора исполнителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) для доставки автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты публикуется на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район. 
4.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.7. Протоколы комиссии и другие материалы подшиваются в специальные дела, которые хранятся в администрации Сакмарского района.

5. Порядок прекращения деятельности комиссии

5.1. Комиссия прекращает деятельность на основании постановления администрации Сакмарского района.

