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Требования к перевозчикам на получение субсидий из районного

бюджета установлены на основании постановления администрации

Оричевского района от 19.11.2021 № 405 «О предоставлении субсидий из

районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, которые осуществляют перевозку пассажиров

автомобильным транспортом по маршрутам между муниципальными

образованиями в границах Оричевского района, на возмещение им части

недополученных доходов в связи с обслуживанием малоинтенсивных

маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком».

1. Требование к участникам отбора

На первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором

планируется предоставление Субсидии:

1) У перевозчика должна отсутствовать задолженность по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

2) У перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность

по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской

Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской

Федерации.

3) Перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации,

ликвидации, банкротства, и не должен иметь ограничения на осуществление

хозяйственной деятельности.



4) Перевозчик не должен являться иностранным юридическим

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, а также местом 

регистрации которого является государство или территория, включенная в 

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечь 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок,

подаваемых участниками отбора 

Заявка составляется участником в произвольной форме и подписывается 

руководителем Перевозчика, являющегося участником отбора, или иным 

лицом, уполномоченным на осуществление указанных действий от имени 

руководителя Перевозчика. 

3. Заявка должна содержать следующие сведения:

1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), 

юридический и фактический адрес Перевозчика. 

2) ИНН, ОГРН Перевозчика.

3) Фамилию, Имя, Отчество (при наличии), номер контактного

телефона ответственного лица. 

4) Согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

проводимой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с соответствующим отбором. 

4. Критериями отбора Перевозчиков являются:

1) Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров на

автомобильном транспорте, оборудованном для перевозки более восьми 

человек.  

2) Наличие договора (контракта, соглашения, дополнительного

соглашения) на осуществление регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам между муниципальными образованиями в границах 

Оричевского района, заключенного на основании муниципального контракта 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам и маршрутам между муниципальными 

образованиями в границах Оричевского района с администрацией Оричевского 



района. 

5. В состав заявки должны быть включены следующие документы:

1. Документы, подтверждающие соответствие участника отбора

категории и критерию, указанные в пункте 4: 

1.1 копии учредительных документов Перевозчика; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

1.2 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

Перевозчика; 

1.3 копия заключенного муниципального контракта на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам по маршрутам между муниципальными образованиями 

в границах Оричевского района. 

2. Документы, подтверждающие соответствие участника отбора

требованиям, указанным в пункте 1. 

3. Копия документа, подтверждающего штатную численность

Перевозчика по состоянию на 1 число года, в котором предоставляется 

Субсидия;  

копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

заявку, а также имеющего право на подписание соглашения. 

Заявка и все документы, включенные в состав заявки, должны быть четко 

напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится 

прочерк). Подчистки и исправления не допускаются.  

Копии документов, включенные в состав заявки, должны быть заверены 

подписью лица, уполномоченного на осуществление указанных действий, и 

печатью Перевозчика. 

Все листы заявки, в том числе включенные в ее состав документы, 

должны быть пронумерованы и сшиты, место скрепления документов должно 

быть заверено печатью Перевозчика (при наличии) и подписью 

уполномоченного лица с указанием количества листов. 

Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание 

и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за достоверность 

предоставленных сведений и документов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Заявка, составленная участником отбора, направляется в администрацию 

Оричевского района в электронном виде (скан-образы документов) на 

электронный адрес:  zhiznobespechu@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. 
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