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АДМИНИСТРАЦИЯ
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Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» 11

2017г.

п. Тура

№ 599-п

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения
открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам»

В целях организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам,
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о порядке организации и проведения открытого
конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района, согласно приложению 1.
2. Утвердить порядок предоставления субсидий перевозчикам по перевозке
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным пригородным
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района согласно
приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 16.02.2017 № 78-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на оказание услуг по
перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным
пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на официальном
сайте Администрации Эвенкийского муниципального района».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение 1
к постановлению
Администрации района
от «23» 11 2017г. № 599-п
Положение
О порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Конкурс на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района (далее - конкурс) является открытым.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского
муниципального района (далее-положение).
1.3. Целью проведения конкурса является отбор перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и
багажа по пригородным маршрутам автомобильного транспорта на территории
Эвенкийского муниципального района.
1.4. Предметом открытого конкурса является право на получение Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Эвенкийского муниципального района (далее - Свидетельство,
маршрут).
1.5. Конкурс проводится по лотам.
Лоты формируются по определенному маршруту или группе маршрутов,
в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок, утвержденным
Распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района от
24.01.2017 № 17-р.
Лот содержит следующие условия:
1) Номер лота;
2) Номер и наименование маршрута;
3) Протяженность маршрута;
4) Вид маршрута (муниципальный);
5) Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания
маршрута (категория, класс транспортных средств, их количество и вместимость);
6) Количество рейсов в год;
Конкурс проводится по каждому лоту отдельно.
1.6. Организатором конкурса является Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» (далее-Департамент).
1.7. Департамент вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем
за 10 дней до даты проведения конкурса, если иное не предусмотрено в извещении
о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте Администрации Эвенкийского муниципального
района»: info.int.evenkya.ru, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения
об отказе от проведения конкурса.
1.8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, в том числе принятие решения о допуске заявителя к участию в конкурсе, о признании его участником конкурса, либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, а так же ведение
протоколов заседаний, осуществляет комиссия, утвержденная Постановлением

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
05.07.2017г. № 384-п.
2. Требования к участникам конкурса
2.1.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества (далее
- заявитель), соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие
на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки,
определенные конкурсной;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника
открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя
и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
2.2.
Требования, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 п. 2.1. настоящего
положения, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
3. Извещение о проведении конкурса
3.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Администрации Эвенкийского муниципального района» в сети интернет не менее
чем за 20 календарных дней до дня рассмотрения заявок.
3.2. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона организатора конкурса;
2) предмет конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
4) место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
принимается Департаментом не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
Изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса, размещается на официальном сайте Администрации Эвенкийского муниципального района», в течение
2 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы
со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение
о проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
этот срок составлял не менее чем 20 дней.
4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, порядок и сроки внесения
изменений, отзыва заявок
4.1. Заявитель подает заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему положению с пакетом следующих документов:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и
подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе
должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
2) перечень заявленных на участие в конкурсе транспортных средств, и характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок, согласно
приложению 1 к настоящему порядку, с приложением копий свидетельств о
регистрации транспортных средств, документов, подтверждающих принадлежность транспортных средств участнику конкурса на праве собственности или
ином законном праве;
3) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
4) декларация о соответствии заявителя требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015
N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
5) копии свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, государственных или муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с
осуществлением перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо договоры
об организации перевозок пассажиров, подтверждающие опыт осуществления
регулярных перевозок;
6) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан (далее
- отчетное дорожно-транспортное происшествие), совершенных по установленной вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества или их работников, при осуществлении перевозки пассажиров в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса, сверенные с территориальными органами внутренних дел по Форме
учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортного средства (утвержденной Приказом Минтранса РФ от 02.04.1996 N 22 в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 N 647 (ред. от 04.09.2012) «Об
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий»);
7) копии талонов технического осмотра транспортных средств (диагностическая карта);
8) список водителей, допущенных к управлению заявленными транспортными
средствами, с приложением копий трудовых книжек (трудовых договоров) и водительских удостоверений, с подтверждением согласия работников на обработку
персональных данных;
9) копия документа, подтверждающего оснащение транспортных средств
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
10) копии паспортов транспортных средств;
11) копия сертификата на техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, выданного аккредитованной организацией;
12) копия договора на техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств;
13) полученная не ранее чем за месяц до даты размещения Департаментом
на официальном сайте info.int.evenkya.ru извещения о проведении конкурса
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки (для юридических лиц); выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);

Копии документов, указанные в пункте 5.1. заверяются в установленном
законодательством порядке.
14) документы, подтверждающие возможность осуществлять услуги в соответствии с требованиями п.п.1 п.62 раздела V приказа от 15 января 2014 г. №
7 Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и
транспортных средств к безопасной эксплуатации», а именно:
-путевой лист;
-расписание (график) движения по маршруту регулярных перевозок (приложение 5);
-схемой маршрута с указанием опасных участков (приложение 6);
4.2. Заявитель вправе подать в отношении каждого лота одну заявку.
4.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в письменной форме в с
описью документов в сроки и по адресу, указанные Департаментом в извещении
о проведении конкурса. При этом в описи документов указывается наименование
конкурса и лота, на участие в котором подается данная заявка, а также наименование заявителя, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя,
отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
4.4.
Все листы заявки на участие в конкурсе, должны быть прошиты и
пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем
или лицом, уполномоченным таким заявителем.
4.5.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении конкурса, регистрируется Департаментом в журнале
регистрации входящей корреспонденции, заявкам присваивается регистрационный номер и фиксируется дата ее поступления. Заявки на участие в конкурсе,
полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе, не принимаются. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.6.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие
в конкурсе этого заявителя, поданные в отношении одного и того же лота, не
рассматриваются и возвращаются заявителю.
5. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления
заявителям разъяснений порядка и условий проведения конкурса
5.1. Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору
конкурса запрос о разъяснении порядка и условий проведения конкурса. В течение
3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения порядка и условий проведения
конкурса, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее,
чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение 1 дня со дня направления разъяснения положений условий и порядка проведения конкурса по запросу заявителя такое разъяснение размещается
Департаментом на официальном сайте info.int.evenkya.ru, с указанием предмета
запроса, но без указания данных о заявителе, от которого поступил запрос
6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
(порядок допуска к участию в конкурсе)
6.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса,
комиссией рассматриваются заявки на участие в конкурсе.
6.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным настоящим порядком.
6.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принимается решение:
1) о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником
конкурса;
2) об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
6.4. Заявитель не допускается комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) не соответствия требованиям, указанным в разделе 3 настоящего положения;
2) наличия в документах, предоставленных участником конкурса, недостоверных сведений;
3) нарушения требований к оформлению заявки на участие в конкурсе, установленных настоящим порядком.
6.5. Комиссия имеет право проверять предоставленную участниками конкурса
информацию, запрашивать информацию у третьих лиц, государственных органов.
6.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе ведется комиссией
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день
окончания рассмотрения заявок, размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети интернет в срок не позднее 3 рабочих дней, следующего за
днем его подписания.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать
сведения:
1) о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2) о заявителях, подавших заявки, решении о допуске заявителя к участию в
конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе.
7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе (подведение итогов,
определение победителя конкурса)
7.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса,
комиссией производится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
(подведение итогов, определение победителя конкурса).
7.2. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе в соответствии со шкалой оценки критериев и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, указанной в приложении 2 к настоящему положению.
7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется
на основании данных содержащихся в документах, представленных участником
конкурса, а также документах, полученных от третьих лиц в случаях, предусмотренных настоящим положением.
При указании в заявке (перечне транспортных средств) большего количества
транспортных средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные
средства оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве (с учетом
транспортных средства заявителя, принявшего на себя обязательства по приобретению в сроки, определенные п. 8.3. настоящего положения), необходимом в
соответствии с лотом.
7.4. Каждой заявке относительно других по мере уменьшения количества
баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей большее количество
баллов, присваивается первый номер.
7.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого
присвоен первый номер.
7.6. В случае отказа победителя конкурса от права получения свидетельства
об осуществлении перевозок, победителем конкурса признается участник, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
7.7. В случае равенства сумм баллов по результатам оценки и сопоставления
заявок победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса,
по предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана
ранее других заявок, получивших высшую оценку по данному лоту.
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7.8. Победителем конкурса по конкретному лоту может быть определено только одно лицо, которому в установленном порядке будет выдано свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карта маршрута
регулярных перевозок.
7.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ведется
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии в день окончания оценки и сопоставления заявок, размещается на
официальном сайте организатора конкурса в сети интернет в срок не позднее 3
рабочих дней, после дня его подписания.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен
содержать сведения:
1) о месте, дате, времени оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
2) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок
решении о присвоении заявкам порядковых номеров;
3) решение комиссии о присвоении заявкам количества баллов по предусмотренным критериям оценки заявок;
4) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для
индивидуальных предпринимателей), наименование участников договоров простого товарищества, сведения о почтовых адресах участников конкурса, заявкам
на участие в конкурсе, которым присвоены порядковые номера;
5) сведения о победителе конкурса.
8. Выдача Свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам по результатам проведения конкурса
8.1. По результатам конкурса в течение десяти дней со дня его проведения,
выдается Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок на срок не менее чем пять лет по форме утвержденной Приказом Министерства транспорта РФ от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и порядка его заполнения» и карты маршрута регулярных перевозок.
Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015
года N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается.
8.2.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие право на получение
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
по результатам конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных
данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 60 дней со
дня проведения конкурса.
8.3. Победитель конкурса, получивший право на получение свидетельства и
принявший на себя обязательство по приобретению транспортных средств и сроки, определенные конкурсной документацией обязан представить организатору
конкурса документацию, подтверждающую приобретение транспортных средств
в течение 5 дней со дня приобретения.

выдан ________________, кем выдан ___________, действующего от собственного лица (для индивидуального предпринимателя), от имени юридического лица (нужное подчеркнуть), от имени товарищества:
- без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от
имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных
документов)
- на основании доверенности:__________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
2. Сообщаю о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях,
установленных в конкурсной документации.
3. Подтверждаю, что ознакомлен с конкурсной документацией в полном
объеме.
4. Заявляю, что на день вскрытия конвертов с конкурсными заявками в
отношении организации (меня):
- не проводится ликвидация;
- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;
- отсутствует признание несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- отсутствует задолженности по обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
5. Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в
заявке информации и подтверждаю право Организатора открытого конкурса,
запрашивать в уполномоченных органах власти уточняющую информацию о
представленных сведениях.
К настоящей заявке прилагаю опись всех представленных документов на
____________ листах.

1.

В случае отсутствия ДТП значение показателя = 0 При наличии
ДТП значение показателя = 10 /
Тр * ДТП * Б

Б - бальная оценка = -10; ДТП количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших
за собой человеческие жертвы
или причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по
вине юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участников договора простого
товарищества или их работников
в течение года, предшествующего дате проведения открытого
конкурса;Тр - среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников договора простого
товарищества в течение года,
предшествующего дате проведения открытого конкурса

2.

Значение показателя зависит
от срока осуществления регулярных перевозок юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества, который подтвержден
копиями государственных или
муниципальных контрактов,
либо свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок или иными документами, выданными в
соответствии с нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. В случае
осуществления регулярных
перевозок участниками договора простого товарищества
значение показателя = (Т1 + Т2
+ _ + Тn) / N

Т1 - срок осуществления регулярных перевозок 1 участником
договора простого товарищества;Т2 - срок осуществления регулярных перевозок 2
участником договора простого
товарищества;N - количество
участников договора простого
товарищества

3.

В случае отсутствия соответствующих транспортных
средств значение показателя =
0 Значение показателя == Кб /
Тр, где Кб = (1 балл * количество
транспортных средств имеющих
полунизкопольную конструкцию
+ 2 балла * количество транспортных средств имеющих
низкопольную конструкцию)

Кб - общее количество баллов
на все транспортные средства,
имеющих полунизкопольную,
низкопольную конструкцию;
Тр - количество транспортных
средств, представленных для
осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок

4.

В случае отсутствия соответствующих транспортных
средств значение показателя
= 0 Значение показателя = Кб /
Тр, где Кб = (1 балл * количество
транспортных средств, имеющих возможности перевозки
пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения, пассажиров с детскими
колясками, представленных
для осуществления перевозок
по маршруту регулярных
перевозок)

Кб - общее количество баллов
на все транспортные средства,
имеющих возможности перевозки пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками, представленных для
осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок; Тр - количество транспортных
средств, представленных для
осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок

5.

В случае отсутствия соответствующих транспортных
средств значение показателя
= 0 Значение показателя = Кб /
Тр, где Кб = (1 балл * количество
транспортных средств 1 класса
+ 2 балла * количество транспортных средств 2 класса + 3
балла * количество транспортных средств 3 класса + 4 балла
* количество транспортных
средств 4 класса + 5 баллов
* количество транспортных
средств 5 класса и выше)

Кб - общее количество баллов
на все транспортные средства,
соответствующие экологическим
правилам ЕЭК ООН; Тр - количество транспортных средств,
представленных для осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок

6.

В случае отсутствия соответствующих транспортных
средств значение показателя
= 0 Значение показателя = Кб /
Тр, где Кб = (1 балл * количество
транспортных средств, имеющих кондиционер в транспортном средстве)

Кб - общее количество баллов
на все транспортные средства,
имеющих кондиционер в
транспортном средстве;Тр - количество транспортных средств,
представленных для осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок

________________________ _________________________
_________________
(сокращенное наименование Участника)
(подписьуполномоченноголица,
индивидуального предпринимателя) (расшифровка подписи)
М.П.

приложение 2
к порядку организации и проведения открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района
Шкала
для оценки критериев и сопоставления заявок
N п/п

Наименование критерия

Значение параметра

Балльная
оценка

1.

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников
договора простого товарищества
или их работников в течение
года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса,
в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся
в распоряжении юридического
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора
простого товарищества в течение
года, предшествующего дате проведения открытого конкурса

0 ДТП1 ДТП на
10 транспортных
средств

0-10

Опыт осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества, который
подтвержден исполнением государственных или муниципальных
контрактов либо свидетельствами
об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или иными документами,
выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными
правовыми актами

до 2 лет включительно более
2 лет - 3 года
включительно
более 3 лет - 5
лет включительно более 5
лет - 7 лет включительно более
7 лет - 10 лет
включительно
более 10 лет

0
10
15
20
25
35

Упрощенный доступ в салон транспортного средства (конструкция
салона транспортного средства:
низкопольная /полунизкопольная)

нет транспортных средств
оснащенность
транспортных средств
низкопольной
конструкцией салона
оснащенность
транспортных
средств полунизкопольной
конструкцией
салона

0 21

Транспортные средства, оборудованные для перевозок пассажиров
с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с
детскими колясками

нет транспортных средств
за каждое
транспортное
средство

01

Экологический класс транспортного средства (соответствие экологическим правилам ЕЭК ООН)

0 класс 1 класс
2 класс 3 класс
4 класс 5 класс и
выше

0
1
2
3
4
5

6.

Наличие кондиционера в транспортном средстве

наличие отсутствие

1
0

7.

Максимальный срок эксплуатации
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого
товарищества для осуществления
регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства
об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок.

до 5 лет включительно от 5
лет до 10 лет
включительно от
10 лет и более

6 30

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой
заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе все заявки
были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации,
организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута
регулярных перевозок.
9.2.
Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

10. Меры поддержки перевозчиков, получивших Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по результатам конкурса
10.1. В случаях, если установленный перевозчиком тариф является социально ориентированным, учитывающим платежеспособный спрос населения и не
противоречит Методике формирования регулируемых тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Красноярского края, перевозчикам, которые определены в соответствии с настоящим
Порядком и выполняющим перевозки пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотока, из бюджета района,
предоставляется субсидия, в порядке, установленном в Приложении 2 к постановлению.

2.

приложение 1
перечень заявленных на участие в
конкурсе транспортных средств
Заявка
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района

3.

« ____» ___________ 20____ г.
1. Изучив конкурсную документацию на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
на территории Эвенкийского муниципального района, а также применимые к
данному открытому конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,
______________________________________________________________________
______ и
(наименование Участника открытого конкурса)
в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица и его ФИО.)
действующее (щий) на основании (нужное подчеркнуть):
- устава
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
- иное (указать вид документа) ______________________________________________
_, зарегистрированного ________________________________________________________
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица, индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________________,
(наименование)
выдан _____________________N ______________, _____________________________
(кем выдан)
Контактная информация ___________________________________________________
юридический и почтовый адрес юридического лица, адрес места
регистрации и фактического места проживания индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника простого товариществ, телефон, факс,
адрес электронной почты (при наличии)
В лице ____________________________________________________________________
(уполномоченного лица, индивидуального предпринимателя
Ф.И.О. полностью)
дата
рождения ________________________,
паспорт серии
_____________________________, N______________, код подразделения
__________,

4.

5.

Порядок расчета показателей

7.
Значение показателя зависит от года выпуска транспортных средств и
максимальных сроков эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок.

приложение 3
к порядку организации и проведения открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района
Форма бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок
Лицевая сторона
СВИДЕТЕЛЬСТВО
серия 000000 N 000000
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
выдано ___________________________________________________________________
_____________________________
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство)
с _____________ 20__ г. по ___________ 20__ г.
1. Маршрут

Регистрационный
номер
в реестре

2. Перевозчик

Наименование
(Ф.И.О.)

Порядковый
номер

Наименование

Место
нахождения

ИНН

№ 46/1, 24 ноября 2017

3

Документы
3. Промежуточные
остановочные пункты

Заявка на получение субсидий принимается по адресу: 648000, Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул. Советская, 2, кабинет 406.
Заявку можно представить лично (нарочно), либо путем почтового отправления
с уведомлением о вручении и описью вложения.

Четверг
Пятница

4. Улицы и автомобильные дороги

приложение 6

5. Вид транспортного
средства

8. Максимальное количество транспортных
средств

6. Экологические
характеристики

Особо
малый
класс

Малый
класс

к порядку организации и проведения открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района

7.
Порядок
посадки
(высадки)
пассажиров
Средний
класс

Большой
класс

Схема маршрута (путь следования): «____________________________________
____________»
Особо
большой
класс

9. Характеристики
транспортных средств
			
М.П.
(подпись)		

(Ф.И.О.)

приложение 2
к постановлению
Администрации района
от « »
2017г. №
-п

Оборотная сторона
Прочие перевозчики:
N п/п

Наименование (Ф.И.О.)

Место нахождения

Порядок
предоставления субсидий из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе

ИНН

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
			

			
М.П.
(подпись)		

(Ф.И.О.)

приложение 4
к порядку организации и проведения открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района
Перечень
транспортных средств
N п/п

Марка/
модель

Годизготовления

Категория
и класс
транспортного
средства

Вместимость
транспортного
средства

Конструкция
салона
(низкопольная/
полунизкопольная)

Оборудования
для
перевозок
пассажиров
с
ограниченными
возможностями
передвижения,
пассажиров
с детскими
колясками

Экологический
класс

Наличие
кондиционера

1
2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным
пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
1.2. Получатели субсидий - юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие по результатам проведения конкурса, Свидетельство об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – Получатели,
Перевозчики).
1.3. Главный распорядитель бюджетных средств - Муниципальное учреждение
«Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (далее – Департамент)
Департамент осуществляет:
- планирование соответствующих расходов муниципального бюджета;
- предоставляет субсидий Получателям субсидий за счет средств районного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год на исполнение мероприятия: Предоставление
субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на оказание услуг по перевозке пассажиров
транспортом общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам
в Эвенкийском муниципальном районе в рамках подпрограммы «Обеспечение
выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе» Муниципальной программы «Поддержка
транспортной системы Эвенкийского муниципального района», (далее – Муниципальная программа);
-осуществляет проверку условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.
1.4. Задачей предоставления субсидий является стимулирование Перевозчиков к сдерживанию тарифа, и выполнению перевозки пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок в условиях небольшой интенсивности пассажиропотока.
1.5. Целью предоставления субсидий является возмещение Перевозчикам
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам по нерегулируемым тарифам, в условиях небольшой
интенсивности пассажиропотока и применением Перевозчиком социально
ориентированного тарифа.
1.6. Субсидии предоставляются Перевозчикам, отвечающим следующим
критериям:
1) осуществление регулярных перевозок на основании Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по результатам
проведения конкурса;
2) наличие у Перевозчика небольшой интенсивности пассажиропотока по
соответствующим межмуниципальным и пригородным маршрутам регулярных
перевозок.
3) применение Перевозчиком при расчетах с населением социально ориентированного тарифа;
4) возникновение у Перевозчика убытков, вызванных перевозками пассажиров
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам по нерегулируемым тарифам, в условиях небольшой интенсивности пассажиропотока и
применением Перевозчиком социально ориентированного тарифа.

3
.
..
Всего

приложение 5
к порядку организации и проведения открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района

Расписание
движения пригородного пассажирского транспорта общего пользования
по социально - значимому маршруту: «__________________________________
______»
в Эвенкийском муниципальном районе
Наименование
маршрута

Дни недели

Понедельник
Вторник
Среда

Количество
рейсов

Выезд из п.
Тура

Особенности
движения
маршрута

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых Перевозчиком (Получателем
субсидии), а так же требования к указанным документам:
Для участия в отборе на получение субсидий Перевозчик представляет в
Департамент в срок не превышающий 45 календарных дней со дня выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам,
следующие документы:
- заявление об участии в отборе на получение субсидий;
- для юридических лиц – нотариально заверенную копию устава перевозчика
в действующей редакции;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, либо заверенную
копию такой выписки (представляются по инициативе перевозчика);
- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя), действие которой
не приостановлено и не аннулировано;
- расчет об оказанных услугах по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимому маршруту в Эвенкийском
муниципальном районе;
- копию Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам;
- копию приказа (распоряжения или иного документа) Перевозчика об установлении стоимости проезда с приложением расчета;
Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок и других
исправлений. Текст документов должен быть хорошо читаемым (помарки, отрывы, плохое качество печати, делающие не возможным чтение документа или его
части, - не допустимы).

2.2.

Порядок и сроки рассмотрения представленных документов

2.2.1. Комиссия утвержденная Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 05.07.2017г № 384-п в течение 10 дней,
следующих за днем поступления документов, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает решение об отборе
Перевозчика на получение субсидий (далее - решение об отборе) или об отказе в
отборе перевозчика на получение субсидий (далее - решение об отказе в отборе).
2.2.2. Комиссия утвержденная Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района принимает решение об отказе в случаях:
- несоответствия документов, представленных заявителем, требованиям
настоящего Порядка или предоставления неполного пакета документов;
- подачи документов по истечению срока, установленного настоящим Порядком;
- несоответствия заявителя критериям либо одному из критериев, установленных пунктом 1.6 настоящего Порядка.
В течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписания приказа об отказе
в отборе, Департамент извещает Перевозчика о принятом решении с указанием
причин отказа посредством непосредственного вручения извещения представителю перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением о вручении
и описью вложения.
2.3.
В случае принятия решения об отборе, Департамент в течение 3
рабочих дней, следующих за днем подписания приказа об отборе, извещает Перевозчика о принятом решении и направляет проект Соглашения в двух экземплярах
для подписания. Направление извещения с приложением проекта Соглашения в
двух экземплярах осуществляется путем их непосредственного вручения представителю Перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением о
вручении и описью вложения.
Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение, Соглашения должны соответствовать следующим требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед районным бюджетом;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
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 отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из районного бюджета
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;
2.4. Перевозчик осуществляет подписание двух экземпляров Соглашения и
в течение 15 рабочих дней, следующих за днем получения Перевозчиком проекта
Соглашения, представляет их в Департамент нарочным или путем почтового
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
Два экземпляра Соглашения подписываются Департаментом в течение 15
рабочих дней, следующих за днем поступления в Департамент подписанных Перевозчиком экземпляров Соглашений. Направление Перевозчику одного экземпляра
подписанного Департаментом Соглашения осуществляется в течение 5 дней,
следующих за днем подписания Соглашения, путем непосредственного вручения
представителю Перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением
о вручении и описью вложения.
В случае, если подписанное Соглашение не будет представлено в Департамент в срок, установленный абзацем первым пункта 2.4. настоящего Порядка,
Департамент по истечении 15 дней со дня окончания данного срока издает приказ
о признании утратившим силу приказа об отборе.
2.4.
Размер субсидий и порядок расчета размера субсидий
2.4.1. Общий объем субсидий, подлежащих предоставлению в соответствии
с настоящим Порядком, определяется исходя из расчетов, предоставленных
Перевозчиком, но не более сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных в
муниципальном бюджете на указанные цели на соответствующий финансовый год.
2.4.2. Отсутствие денежных средств для перечисления субсидий в муниципальном бюджете является основанием для прекращения субсидирования в
одностороннем порядке.
2.4.3. Размер субсидий определяется как разница между стоимостью рейса
и выручкой (без НДС), полученной от продажи автобусных билетов и перевозки
платного багажа.
2.4.4. Перечисление субсидий осуществляется Департаментом ежемесячно,
на основании отчета по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования по социально - значимому маршруту (далее - отчет), суммы
субсидий за предыдущий месяц по форме, установленной Соглашением о предоставлении субсидий и представленного Перевозчиком в Департамент не позднее
7-го числа текущего месяца.
Отчет представляется нарочным или направляется Перевозчиком почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Отчет за декабрь составляется исходя из планируемых объемов перевозок на
декабрь текущего года и представляется в Департамент одновременно с отчетом
за ноябрь текущего года.
Уточненный отчет за декабрь текущего года предоставляется Перевозчиком
не позднее 20 января следующего финансового года.
К расчету Перевозчик прилагает документы, подтверждающие фактически
произведенные затраты (недополученные доходы), в том числе:
- копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов
сдачи-приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей,
документов, подтверждающих численность основного и привлеченного персонала,
копий платежных поручений, реестров платежных поручений), заверенные Получателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.4.6. Департамент в течение 5 дней, следующих за днем представления
расчета, осуществляет его проверку и в течение 3 последующих рабочих дней
производит расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из районного
бюджета Перевозчику, за отчетный месяц.
В случае выявления в отчетах арифметических ошибок, список, незаполненных
строк и нарушения срока представления расчета Департамент в течение 5 дней
со дня, установленного для предоставления Перевозчиком расчет, возвращает
расчет Перевозчику для повторного его представления одновременно с расчетом
за следующий отчетный месяц. Возвращение расчета осуществляется путем
непосредственного вручения представителю Перевозчика или путем почтового
отправления с уведомлением о вручении.
2.4.7. Перечисление субсидий осуществляется на основании приказа Департамента не позднее десятого рабочего дня, со дня принятия указанного приказа, на
расчетный или корреспондентский счет Получателя субсидий, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
Перечисление субсидий за декабрь осуществляется одновременно с выплатами за ноябрь.
Уточненный расчет суммы субсидий за декабрь осуществляется Департаментом в течение 10 дней, следующих за днем получения от перевозчика уточненного
отчета за декабрь.
3. Положение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий
3.1.
Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляют проверку и контроль за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.2.
В случае выявления Департаментом, органами муниципального
финансового контроля нарушений Получателем субсидий условий, целей и
порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, Получатель субсидий обязан произвести возврат денежных средств
в муниципальный бюджет, посредством зачисления денежных средств на лицевой
счет Департамента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
претензии от Департамента и (или) органа муниципального финансового контроля
о необходимости проведения такого возврата.
3.3.
В случае отказа Получателя субсидий от возврата денежных средств,
предусмотренного пунктом 3.2. настоящего Порядка, вопрос о взыскании реша-
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Документы
ется в соответствии с действующим законодательством.

приложение 1
к порядку предоставления субсидий
из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам
в Эвенкийском муниципальном районе
Соглашение
о возмещении недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п._____		
года

___ 20___

Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (ДИО Администрации ЭМР), далее именуемый «Департамент», в лице руководителя Сипанс
Роланд Андреевич, действующего на основании распоряжения Администрации
Эвенкийского муниципального района от 28.02.2017 г. № 01-93 с одной стороны, и
и _______________ далее именуемый «Получатель субсидии», в лице
_____________________, действующего на основании Устава предприятия, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от .11.2017 г. № -п «Об утверждении положения о порядке
организации и проведения открытого конкурса на права получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Эвенкийском муниципальном района и порядка предоставления
субсидии перевозчикам» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется
предоставить Получателю субсидии субсидию на возмещение затрат по
перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальному
пригородному маршруту _________________ в Эвенкийском муниципальном районе
(далее – субсидия) в размере ______________ (______________) рублей __ копеек.
1.2. Субсидия предоставляется в случае возмещения Перевозчикам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам по нерегулируемым тарифам, в условиях небольшой
интенсивности пассажиропотока и применением Перевозчиком социально
ориентированного тарифа.
1.3. Получатель субсидии направляет полученные средства в первоочередном порядке на оплату всех расходов, необходимые для осуществления
своих обязательств по Соглашению в полном объеме и надлежащего качества, в
том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи,
без Учета НДС, а также иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Производить Получателю общий объем субсидий, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Соглашением, определяется исходя
из расчетов, предоставленных Перевозчиком, но не более сумм бюджетных
ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете на указанные цели
на соответствующий финансовый год.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, разработанным в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 09.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на территории Эвенкийского муниципального района»
(далее-Постановление - Администрации ЭМР).
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления
контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий
«_____» ________________ 20__ г.

предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и Постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.3. Получатель субсидии обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Федеральным законом, Постановлением Правительства
РФ и Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.3.2. Направлять средства субсидии на возмещение затрат с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным
маршрутам по нерегулируемым тарифам, в условиях небольшой интенсивности
пассажира потока с применением Перевозчиком социально ориентированного
тарифа.
К расчету Перевозчик прилагает документы, подтверждающие фактически
произведенные затраты (недополученные доходы), в том числе:
- копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов
сдачи приемки оказанных услуг, товарных накладных, платежных ведомостей,
документов, подтверждающих численность основного и привлеченного персонала,
копий платежных поручений, реестров платежных поручений), заверенные получателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.3. В случае выявления Департаментом, органами муниципального финансового контроля нарушений Получателем субсидий условий, целей и порядка
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением,
Получатель субсидий обязан произвести возврат денежных средств в муниципальный бюджет, посредствам зачисления денежных средств на лицевой счет
Департамента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии от Департамента и (или) органа муниципального финансового контроля о
необходимости проведения такого возврата.
В случае отказа Получателя субсидий от возврата денежных средств, предусмотренного пунктом 2.3.4 настоящего Соглашения, вопрос о взыскании решается в соответствии с действующим законодательством.
2.3.4. Представлять по запросу Департамента и службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края в установленные
им сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля
за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Представлять расчет к программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимому маршруту
в Эвенкийском муниципальном районе согласно Приложению № 1 к Соглашению.
Расчет представляется в Департамент ежемесячно не позднее 7-го числа
текущего месяца.
2.3.6. Получатель субсидии, заключив настоящее Соглашение, дает свое
согласие на
осуществление
Департаментом, Контрольно-ревизионным
управлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и Постановлением
Администрации ЭМР.
2.4. Получатель субсидии вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться в Департамент за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
2.4.3.Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и Постановлением
Администрации ЭМР.
2.5. Получателю субсидии запрещается 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
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими
предоставление субсидий Организации.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской федерации.

5. Порядок возврата субсидии и рассмотрения споров
5.1. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего
нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном
объеме, претензию о возврате предоставленных субсидий.
5.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления, но не позднее 15 февраля года следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидий на лицевой счет Департамента.
5.3. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий, указанных в уведомлении, Департамент вправе
обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше
указанных субсидий.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств
одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую
Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем
порядке путем направления Получателю субсидии соответствующего письменного
уведомления. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон
со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 7.1 изменения вносятся в настоящее
Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения в письменной форме.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Департамент

Получатель субсидии

ДИО Администрации ЭМР
Юридический адрес: 648000
п.Тура,
ул.Советская, 2
Банковские реквизиты: УФК по
Красноярскому краю ( ДИО Администрации ЭМР)
р/с 40204810400000000066
Отделение Красноярск г. Красноярск
л/с 03193064870
ИНН 8801012965
КПП 880101001
БИК 040407001
ОКАТО 04146651000
Руководитель ДИО
Администрации ЭМР

4. Срок действия соглашения
_____________/Р.А. Сипанс/

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

М.П.

приложение № 1
к Соглашению от ____________ 20__ г.
ОТЧЕТ
к программе пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимому маршруту «___________________________________________________»
в Эвенкийском муниципальном районе
(наименование Организации – Получателя субсидий)за _____________ 20__ года

Расходы по планово-расчётному тарифу,
рублей

Доходы на 1 пассажира, руб.

Доходы всего, рублей

доходы от перевозки платных
пассажиров,
рублей

доходы от
предоставления
бесплатного
проезда по ЕСПБ
и СК, рублей

субвенции на
оплату проезда
граждан в соот. С
ФЗ возмещаемые
через органы социальной защиты,
рублей

Убытки от перевозки пассажиров, рублей

Норматив субсидирования, руб/км

Доходы при полной загрузке, рублей

2018 г.

Сумма субсидий, рублей

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Коэффициент
использования
вместимости

Расчетный тариф (согласно Методике),
руб/км

5

Пробег с пассажирами, тыс. км

4

Количество рейсов

Протяженность маршрута согласно
паспорту маршрута., км.

3

Перевезено пассажиров, тыс. человек

действующий тариф (стоимость проезда
для 1 пассажира для городских перевозок,
или стоимость 1 пасс/км для пригородных
и междугородных перевозок )

2

Вместимость ТС, человек

Наименование маршрута

1

Марка ТС

№ маршрута

В том числе

Представитель Организации – Получатель субсидий
_____________________
		
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
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