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Приложение N 2 
к Постановлению Администрации 
       городского поселения Диксон 

от14.04.2015 г. N 36 -П 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
1. В целях отбора получателей субсидий на осуществление в 2015 году работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон, создается 
конкурсная комиссия в составе согласно приложению N 1 к Порядку проведения конкурсного отбора на право 
получения в 2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения Диксон (далее - Комиссия). 

2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. Решения 
комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. 
Председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь комиссии имеют право голоса. Комиссия 
правомочна, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. 

3. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. Протокол заседания 
комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

4. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
определение победителя конкурса, ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии по вскрытию 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и определение победителей конкурсов. 

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Диксон. 

6. При проведении конкурсного отбора устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам конкурсного отбора: 

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица или не проведение в 
отношении участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства; 

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника конкурсного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. 

7. Лицо, желающее принять участие в отборе, представляет в конкурсную комиссию пакет 
документов, включающий: 

- заявку на участие в конкурсе, форма N 1, приложение N 2 к Порядку; 
- сведения об участнике конкурса, форма N 2, приложение N 3 к Порядку; 
- предложения об условиях исполнения соглашения на получение субсидий по заявленному лоту, 

форма N 3, приложения N 4 к Порядку; 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурсного отбора, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурсного отбора; 

8. Прием пакета документов на участие в конкурсном отборе осуществляется Комиссией по адресу: 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

9. Каждый пакет документов, представленный в срок, указанный в извещении о проведении 
конкурсного отбора, регистрируется Комиссией. 

10. При выявлении несоответствия лица, представившего документы для участия в конкурсном 
отборе, требованиям, указанным в пункте 4 Порядка, такое лицо к участию в конкурсе не допускается. 

11. Комиссией осуществляется рассмотрение документов, представленных участниками конкурсного 
отбора, оценка и сопоставление предложений по критериям отбора, определение победителя(ей) конкурса, 
ведение протокола заседания комиссии. 

12. Победителем (-ями) конкурсного отбора признается(-ются) участник(-и), отвечающий(ие) 
требованиям проводимого отбора и предложивший(ие) наилучшие условия осуществления работ по 
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содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Диксон. 
13. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) наличие специализированной техники; 
2) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего Севера; 
3) цена соглашения. 
14. Извещение о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий для осуществления 

работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения 
Диксон в 2015 году, подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и 
размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон не менее чем за 10 дней 
до начала проведения конкурсного отбора. 

При проведении дополнительных конкурсных отборов извещение опубликовывается в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещается на официальном сайте 
Администрации городского поселения Диксон не менее чем за 5 дней до начала проведения 
дополнительного конкурсного отбора. 

15. В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся и только один участник конкурсного 
отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, признан участником конкурсного отбора, 
Администрация городского поселения Диксон заключает соглашение о предоставлении субсидии с таким 
участником. 

16. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Диксон в течение одного дня после дня подписания указанного протокола. 

17. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение:  
1. Информационная карта конкурсной заявки 
2. Форма №1 к конкурсной документации – Конкурсная заявка  
3. Форма №2 к конкурсной документации – Сведения об участнике конкурсного отбора; 
4. Форма №3 к конкурсной документации – Конкурсное предложение  
5. Проект соглашения 

 
 
 

 
 

 
 


