
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О проведении отбора получателей субсидий посредством запроса предложений 

 
Администрация городского поселения Диксон проводит отбор получателей субсидий 

посредством запроса предложений, для предоставления в 2022 году субсидий из бюджета 
поселения в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории городского поселения 
Диксон в период навигации. 

Дата начала подачи документов на участие в отборе – 29.06.2022г.    
Дата окончания подачи документов 08.07.2022г. до 17:00ч.  
Место подачи документов: Администрация городского поселения Диксон (далее – 

Администрация поселения), пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, кабинет № 5. 
Категория получателей субсидий – юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 
производители товаров, работ, услуг, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом на территории городского поселения Диксон в период навигации. 

Требования к участникам отбора, перечень необходимых документов (в соответствии с 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 27.06.2022 № 124-П «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления в 2022 году субсидий предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на 
территории городского поселения  Диксон»: 

1. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е 
число месяца, в котором подается предложение:  

- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тысяч 
рублей; 

- участник отбора – юридическое лицо, не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - 
индивидуальный предприниматель не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета городского поселения Диксон на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в пункте 1.2 настоящего 
Положения; 

- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 



- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

2. Дополнительные требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на момент подачи предложения: 

- наличие у участника отбора лицензии на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и иных лиц автобусами; 

- наличие у участника отбора транспортных средств – автобусов (собственных или 
привлеченных), соответствующего заявляемой деятельности, оснащенного необходимым 
оборудованием для перевозки пассажиров, пассажировместимостью не менее 28 человек; 

- согласие участника отбора на выполнение программы пассажирских перевозок;  
- наличие согласия участника отбора на осуществление в отношении него проверки 

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии Администрацией поселения как получателем бюджетных 
средств и органами муниципального финансового контроля; 

- наличие согласия участника отбора на включение в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий запрета на приобретение за счет полученных средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
результатов предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

3. Для участия в отборе участники отбора могут подать только одно предложение. Участник 
отбора представляет в Администрацию поселения предложение в произвольной форме в срок, 
указанный в объявлении (информационном сообщении) о проведении отбора на официальном 
сайте ОМСУ, с указанием обязательных сведений и приложением документов: 

- информацию о наличии права на участие в отборе, в соответствии с требованиями к 
участникам отбора с указанием сведений о готовности выполнить на предложенных условиях 
программу пассажирских перевозок; 

3.1. Предложение участника отбора должно содержать следующие сведения: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), юридический и фактический адрес 

участника отбора;  
- ИНН, ОГРН участника отбора; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона ответственного лица. 
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении, 
иной информации об участнике отбора, связанной с проведением соответствующего отбора, а 
также согласие на обработку персональных данных (для физических лиц). 

3.2. Предложение участника отбора подписывается руководителем участника отбора или 
иным лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от имени участника отбора, 
в состав предложения должны быть включены следующие документы: 

- копии учредительных документов участника отбора;  
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку, а также 

имеющего право на подписание соглашения; 
- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие или наличие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах не превышающую 300 тысяч рублей; 

- прогнозный расчет размера субсидии на текущий финансовый год, произведенный в 
соответствии с пунктом 3.3 Положения о порядке предоставления в 2022 году субсидий 



предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские автомобильным транспортом на 
территории городского поселения  Диксон.  

3.3. Предложение участника и все документы, включенные в состав предложения, должны 
быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится 
прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Документы на иностранном языке участник 
отбора представляет вместе с их переводом на русский язык, заверенным в соответствии с 
действующим законодательством. 

Копии документов, включенные в состав предложения участника, должны быть заверены 
подписью лица, уполномоченного на осуществление указанных действий, и печатью участника 
отбора. 

Документы, должны быть пронумерованы и сшиты, место скрепления документов должно 
быть заверено печатью участника отбора (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица с 
указанием количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за содержание и соответствие предложения 
требованиям Положения, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Предложение может быть направлено в Администрацию городского поселения Диксон в 
электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: ek03dikson@yandex.ru в срок, 
указанный в объявлении о проведении отбора, с последующей досылкой на бумажном носителе 
почтой или нарочным в срок не позднее даты заключения соглашения. 

Предложения, поступившие от участников отбора в Администрацию поселения, подлежат 
регистрации в день поступления.  

Участник отбора может отозвать направленное предложение, в срок не позднее времени и 
даты окончания приема документов – до 17:00ч. 08.07.2022г. 

4. Администрация поселения в срок не позднее даты окончания подачи документов на 
участие в отборе (не позднее 08.07.2022), утверждает состав комиссии по рассмотрению 
предложений участников отбора. 

5. Срок рассмотрения Комиссией предложений участников отбора и определение победителя 
отбора: с 11.07.2022 по 13.07.2022. 

5.1. При рассмотрении предложений участников отбора, осуществляется проверка 
соответствия участников отбора установленным категории и критериям отбора. В случае 
несоответствия – предложение участника отклоняется, и возвращается такому участнику с 
уведомлением (с указанием причины отклонения), не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
датой окончания рассмотрения предложений. 

5.2. Основания для отклонения предложения участника отбора на стадии рассмотрения: 
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в объявлении о проведении 

отбора; 
- несоответствие представленных участником отбора документов требованиям к 

предложениям, установленным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица; 
- подача участником предложения после даты, определенной для подачи предложений. 
При наличии вышеуказанных оснований для отклонения предложений, предложения 

(заявки) участников отбора отклоняются с направлением им уведомления с указанием причины 
отклонения. 

5.3.  Заявки участников отбора, отобранные Комиссией, исходя из соответствия участников 
отбора категории и критериям (требованиям) отбора, установленным в пунктах 1.4, 2.3, 2.3.1 
Положения, а также объявлением о проведении отбора, подлежат рассмотрению Комиссией на 
предмет выявления лучших условий, исходя из очередности их поступления в Администрацию 
поселения. 

5.4. В случае отсутствия оснований для отклонения предложений, указанных в пункте 5.2. 
объявления о проведении отбора, участники отбора включаются в список участников, прошедших 
отбор. 

Победителем отбора признается участник, предложивший лучшие условия: 
- наименьшую ставку субсидирования за 1 пассажирский рейс. 
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При подаче двух (и более) предложений, содержащих одинаковые условия, победителем 
отбора признается предложение поданное ранее. 

Информация о результатах проведения отбора размещается Комиссией на официальном 
сайте ОМСУ не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем определения победителя отбора, с 
указанием следующих сведений: 

- дата, время и место проведения рассмотрения поступивших предложений; 
- информацию об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены; 
- информацию об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии. 

5.5. В течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании 
победителя отбора, Администрация  извещает о принятом Комиссией решении Получателя 
субсидии и после проведения процедуры согласования, направляет проект Соглашения в двух 
экземплярах для подписания. 

Получатель субсидии в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем получения проектов 
Соглашения, осуществляет подписание всех экземпляров и представляет их нарочно или 
посредством почтовой связи (возможно предоставление подписанного экземпляра по электронной 
почте в виде скан-образов, с досылкой оригиналов) в Администрацию поселения для подписания. 

Администрация поселения, также в течение 3-х рабочих дней с даты поступления 
подписанных Получателем субсидии двух экземпляров Соглашения, подписывает и направляет 
один экземпляр подписанного Соглашения Получателю субсидии. 

В случае если подписанное Соглашение не будет представлено Получателем субсидии в 
указанные сроки, решение Комиссии о предоставлении субсидии аннулируется. Победитель 
отбора считается уклонившимся от заключения соглашения. 

Соглашение может быть направлено участнику отбора, предложению которого присвоен 
второй номер. 

 
Для разъяснения положений и условий проведения отбора, участники отбора могут 

письменно обратиться в Администрацию городского поселения Диксон по адресу:  пгт. Диксон, 
ул. Водопьянова, д. 14, тел. (39152) 2-41-55; адрес электронной почты:  ek03dikson@yandex.ru.   
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