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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016

№ 981

г. Нижневартовск

О порядке определения покупателей
(хозяйствующих субъектов) по договорам поставки в рамках централизованной поставки продукции (товаров) для муниципального образования Нижневартовский район
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.02.2006 № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
с ограниченными сроками завоза грузов»:
1. Хозяйствующим субъектам, желающим заключить договоры поставки
на централизованно поставляемые товары для обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования Нижневартовский район, ежегодно,
в срок до 1 августа, представлять в отдел потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации района следующие документы:
1.1. Заявление на внесение в реестр покупателей (хозяйствующих субъектов) для заключения договоров поставки.
1.2. Документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления
и договора (Устав, учредительные документы юридического лица, доверенность).
1.3. Информацию о годовом обороте розничных продаж продукции (товаров).
1.4. Информацию о возможностях хозяйствующих субъектов по приемке,
хранению и реализации продукции (товаров).
1.5. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей).
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1.6. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды.
2. Хозяйствующие субъекты, выполнившие требования пункта 1 постановления, вносятся в реестр покупателей (хозяйствующих субъектов) по форме,
согласно приложению, для заключения договоров поставки на централизованно
поставляемые товары для обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования Нижневартовский район.
3. Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района (Е.В. Фомина) ежегодно, в срок до 1 сентября, вносит изменения в реестр покупателей (хозяйствующих субъектов) и размещает на официальном веб-сайте администрации района.
4. Определить ответственным за выполнение пункта 2 постановления отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района (Е.В. Фомина).
5. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья».
6. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление
на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина.

Исполняющий обязанности
главы администрации района

Т.А. Колокольцева
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Приложение к постановлению
администрации района
от 04.04.2016 № 981
Реестр
покупателей (хозяйствующих субъектов) по договорам поставки
в рамках централизованной поставки продукции (товаров) для муниципального образования
Нижневартовский район
№
п/п

№
реестровой
записи, дата
включения
сведений в
реестр

Сведения о покупателях (хозяйствующих субъектах)
наименование
юридического
лица

почтовый адрес
(местонахождения)
постоянно действующего исполнительного органа
юридического
лица –
получателя
поддержки

основной государственный регистрационный
номер записи о
государственной
регистрации
юридического
лица (ОГРН)

вид
поддержки

Сведения о предоставлении
поддержки
размер
срок
поддержки
оказания
(рублей)
поддержки

