
    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019                                                                             №91-п
п. Адамовка


О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет 
на сентябрь – декабрь 2019 года


В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации муниципального образования Адамовский поссовет от    23.04.2014 №13-п «Об утверждении порядка и условий предоставления, расходования субсидий на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Адамовский поссовет Оренбургской области:
	Провести конкурсный отбор на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет на сентябрь – декабрь 2019 года.
	Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет на сентябрь – декабрь 2019 года, согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский поссовет.



Заместитель главы администрации 			       	                Р.К. Тагиров


Разослано: в прокуратуру, в дело, в бухгалтерию




Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Адамовский поссовет                                  
от 16.08.2019 №91-п                      

Извещение о проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет 
на сентябрь – декабрь 2019 года


1. Конкурсный отбор на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский  поссовет на сентябрь – декабрь 2019 года проводится в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации муниципального образования Адамовский поссовет от 23.04.2014 №13-п «Об утверждении порядка и условий предоставления, расходования субсидий на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский  поссовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Адамовский поссовет Оренбургской области, в целях возмещения выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский  поссовет.
2. Целями конкурсного отбора являются:
удовлетворение потребностей населения Адамовского поссовета в пригородных пассажирских перевозках;
повышение безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров;
укрепление транспортной дисциплины на предприятиях и среди индивидуальных предпринимателей;
отбор организаций, подготовленных в организационно техническом отношении и предложившим наиболее рациональные условия обслуживания маршрутов.
3. Участниками конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет (далее Субсидия) могут быть: индивидуальные предприниматели или юридические лица. 
4. Субсидии предоставляются в соответствии с решениями конкурсных комиссий о результатах конкурса и соглашений, заключенных с победителями конкурсного отбора.
5. В конкурсном отборе на предоставление Субсидии не могут принимать участие субъекты:
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, ограниченные в правовом отношении согласно действующему законодательству;
имеющие задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
6. Заявка на участие в конкурсном отборе подается на бумажном и электронном носителях.
7. К заявке прилагаются следующие документы:
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный договор);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
копия лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
справку о средней численности работников на день подачи заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя;
справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную;
копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств (технические паспорта на автотранспортные средства);
копия договора по выполнению функций с организацией, осуществляющей деятельность по медицинскому освидетельствованию и медицинскому осмотру водителей;
копии документов, подтверждающие наличие производственно-технической базы для хранения, проведения технического обслуживания и ремонта автомобильного парка;
копия договора с автостанцией имеющей условия для продажи билетов, высадки и посадки пассажиров;
копии документов, подтверждающих наличие квалифицированного персонала для выполнения функций по обеспечению безопасности движения.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью руководителя.
8. Целевое финансирование проектов – победителей конкурса осуществляется на основе заключенного Соглашения. По итогам реализации проекта победитель конкурсного отбора предоставляет итоговые письменные отчеты.
9 Заявки на конкурс принимаются в течение 15 календарных дней с момента размещения на сайте муниципального образования Адамовский поссовет HYPERLINK "http://adampos.ru/" http://adampos.ru/ настоящего постановления с 16.08.2019 года по 30.08.2019 года по адресу: 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 11 б, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, тел. 2–21–83. 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сайте муниципального образования Адамовский поссовет http://adampos.ru.















Приложение 
к Извещению о проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет на сентябрь – декабрь 2019 года
                                  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения соглашения на возмещение выпадающих доходов транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования на (поселковых) внутригородских маршрутах на территории муниципального образования Адамовский поссовет
________________________________________________________________________
(организационно правовая форма и фирменное наименование (наименование)

Почтовый адрес (для юр. лица): _______________________________________________

Место жительства (для индивидуального предпринимателя): ________________________ 

изучив документацию о конкурсе, получение которой настоящим удостоверяется, 
мы обязуемся, в случае, если наше предложение будет признано лучшим, заключить договор с муниципальным заказчиком.

Мы гарантируем, что осуществим внутригородские пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования Адамовский поссовет по следующим маршрутам:


 № п/п
Наименование показателя

Данные участника конкурса
Примечание

1
2
3
4
1



2



		
*Все пункты настоящего образца подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению участником конкурса. В случае не заполнения/ошибочного либо нечеткого заполнения пунктов настоящего образца участник конкурса самостоятельно несет риск не поступления конверта с его заявкой на рассмотрение в конкурсную комиссию


