
Извещение 

о проведении отбора претендентов на получение субсидии на возмещение затрат, 

возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры 

социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 

видами транспорта» в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1. Цель 

предоставления 

субсидии 

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, 

возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, 

имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 

проезда отдельными видами транспорта, установленные 

Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 

транспорта» 

2. Дата и время 
окончания срока 
подачи заявок  

15.12.2022г. до 14 часов 00 минут (местное время)  

3. Период 

предоставления 

субсидии 

с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 

4. Место приема 

документов 

(главный 

распорядитель) 

Управление социальной защиты населения администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа,   

652518, г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 13 А, кабинет 17  

телефон/факс 2-76-49.  

Адрес электронной почты: LK_USZN@mail.RU.  

Контактное лицо: Дудникова Вероника Владимировна 

5. Официальный сайт 

главного 

распорядителя 

uszn-lk.ru 

6. Требования к 

претендентам 

Претенденты на 1-е число месяца, в котором претендентами 

представлены заявки и документы, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Ленинск-Кузнецкого городского округа субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Кемеровской областью - Кузбассом; 

претенденты - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

претендентом, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении их не должна быть введена процедура банкротства (за 

исключением процедур наблюдения, финансового оздоровления и 

внешнего управления), деятельность претендента не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а претенденты - индивидуальные 
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предприниматели 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 

претендента - юридического лица, о претенденте - 

индивидуальном предпринимателе; 

не 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 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; 

не являться получателем средств из бюджета Ленинск-

Кузнецкого городского округа в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1 

Извещения 

7. Перечень 

предоставляемых 

документов 

Претенденты в срок, указанный в Извещении, представляют 

главному распорядителю следующие документы: 

заявку по форме согласно приложению № 1 к Извещению; 

обязательство по осуществлению перевозки отдельных 

категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки 

по оплате проезда в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 

проезда отдельными видами транспорта», по регулируемым 

тарифам на основании предъявления единого социального 

проездного билета и (или) документов, подтверждающих их право 

на меры социальной поддержки в соответствии с указанным 

законом, по форме согласно приложению № 2 к Извещению; 

заявление о соответствии требованиям, указанным в пункте 6     

Извещения, по форме согласно приложению № 3 к Извещению; 

выписку из сводного расписания движения транспортных 

средств (далее - выписка из  сводного расписания) по  форме 

согласно приложению № 4 к Извещению - для претендентов, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на 

городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования (троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок в 

городском сообщении 

8. Порядок отзыва 

заявок 

Заявка и документы, указанные в настоящем пункте, могут 

быть отозваны претендентом до окончания срока их приема, 

указанного в извещении, путем направления главному 

распорядителю уведомления об отзыве заявки и документов. 

Претендент вправе внести изменения в представленные им заявку 

и документы до окончания срока их приема, уведомив об этом 

главного распорядителя 

9. Правила 

рассмотрения и 

Главный распорядитель: 

рассматривает представленные претендентом документы, 

consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE47B3E9AD3BC03DF465950C2425AEE2722226519D48ADS8n7J
consultantplus://offline/ref=F8BDB4699109532A45EE47B3E9AD3BC03DF465950C2425AEE2722226519D48ADS8n7J
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оценки заявок указанные в пункте 7 Извещения. В случае сомнения в 

достоверности сведений, указанных в документах, главный 

распорядитель вправе потребовать от претендента представление 

иных документов, в том числе первичного учета и отчетности, на 

основании которых эти сведения включены в представленные 

документы (далее - иные документы). Иные документы 

претендентом представляются не позднее 2 рабочих дней со дня 

получения запроса от главного распорядителя; 

не позднее 10 рабочих дней после окончания срока подачи 

документов, указанного в извещении, принимает решение о 

соответствии (несоответствии) претендента критериям отбора и в 

указанный срок информирует претендента о принятом решении 

путем направления письменного уведомления способом, 

обеспечивающим возможность подтверждения факта его 

получения, а также по телефонам, указанным в заявке. В случае 

принятия решения о соответствии претендента критериям отбора 

одновременно с указанным уведомлением претенденту для 

подписания направляются два экземпляра проекта соглашения 

10. Срок подписания 

соглашения 

претендентом 

Претендент, получивший проект соглашения, не позднее 5 

рабочих дней со дня его получения подписывает оба экземпляра и 

представляет их для подписания главному распорядителю. 

Претендент, осуществляющий деятельность по перевозке 

пассажиров на городском электрическом транспорте, 

одновременно с экземплярами соглашения представляет копию 

контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по регулируемым тарифам с органом местного 

самоуправления, уполномоченным муниципальным правовым 

актом, заверенную претендентом. При отсутствии контракта 

представляется копия карты маршрута регулярных перевозок, 

заверенная претендентом. 

Контракт (карта маршрута регулярных перевозок) должен(а) 

быть заключен    (выдана) на период полностью или частично 

включающий период, указанный в извещении, на который 

предоставляется субсидия. Непредставление копии контракта или    

копии карты маршрута регулярных перевозок является 

основанием для отказа в заключении соглашения. 

В случае отказа от подписания проекта соглашения претендент 

обязан уведомить главного распорядителя в письменном виде 

11. Размещение 

результатов отбора 

Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения, размещает на едином портале (при наличии 

технической возможности) информацию о принятом решении, 

включающую следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения документов; 

информация о претендентах, заявки которых были 

рассмотрены; 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

заключается соглашение 
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Заявка 

на получение субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных 

категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате проезда в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016   № 97-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» 

с  __  __________ 20__ г. по  __  __________ 20__г. 

 

Дата _____________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по  перевозке пассажиров на городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования (троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении (далее – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель)  

в лице руководителя 

____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ___________________________________________________: 

                                        (документ, подтверждающий полномочия) 
1. Просит предоставить субсидию на возмещение затрат, возникающих при перевозке 
отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате проезда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» (далее – Закон). 
2. Сообщает о том, что готов отдельным категориям лиц, имеющим право на меры социальной 
поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом, предоставить:  
 

Перечень мер социальной 

поддержки по оплате проезда, 

установленных Законом 

Указать 

(да/нет) 

Указать наименование городского 

округа, на территории которого 

 осуществляется перевозка 

Бесплатный проезд на городском 

наземном электрическом 

транспорте общего пользования 

(троллейбус) по маршрутам 

регулярных перевозок в городском 

сообщении  

 

 

 

3. Дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет»  информации  о себе, о подаваемой  заявке,  а  также  иной информации, связанной 

с соответствующим отбором претендентов для предоставления субсидии. 

4. Адрес  места  нахождения  юридического лица (адрес места жительства  индивидуального 

предпринимателя), указать почтовый индекс: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:_________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для зачисления средств:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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_______________ 

 

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель)                ____________          ___________________                                                                   

                                                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                           ______________       _____________________ 

                                                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 
 
 

Обязательство по осуществлению перевозки отдельных категорий лиц, имеющих право на меры 

социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Кемеровской области от 

28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 

транспорта», по регулируемым тарифам на основании предъявления единого социального 

проездного билета и (или) документов, подтверждающих их право на меры социальной 

поддержки в соответствии с указанным законом  

 

Дата _______________ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по  перевозке пассажиров на городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования (троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении (далее – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) 

в лице______________________________________________________________________,  

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ___________________________________________________, 

                                            (документ, подтверждающий полномочия) 

принимает на себя обязательство  с ___  _______ 20__г. по ___  _______  20__г. осуществлять 

перевозку отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате 

проезда в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта», по регулируемым 

тарифам на основании предъявления единого социального проездного билета и (или) 

документов, подтверждающих их право на меры социальной поддержки в соответствии с 

указанным законом. 

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель)                     ________         ______________________  

                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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Заявление  

о соответствии требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка предоставления субсидии на 

возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на 

меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 

97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» 

 

Дата _______________ 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по  перевозке пассажиров на городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования (троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении (далее – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) 

в лице______________________________________________________________________,  

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании __________________________________________________, 

                                                     (документ, подтверждающий полномочия) 

заявляет и выражает готовность представить в случае требования документы, 

подтверждающие, что по состоянию на__________20__г. юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель):  

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,  

пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Ленинск-Кузнецкого 

городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами; 

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации  в  форме  присоединения  к  юридическому  лицу,  являющемуся претендентом,  

другого  юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена   процедура   

банкротства   (за  исключением  процедур  наблюдения, финансового  оздоровления  и  

внешнего  управления),  его  деятельность  не приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  

законодательством  Российской Федерации  (индивидуальный  предприниматель  не  прекратил  

деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя) (нужное подчеркнуть); 

в реестре    дисквалифицированных   лиц   отсутствуют   сведения   о 

дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального исполнительного органа,  лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

юридического лица (об индивидуальном предпринимателе); 

не является   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; 

не является получателем средств из бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа в 

соответствии с иными  нормативными  правовыми  актами  на  цель,  указанную  в  пункте 1.3 

Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при перевозке 

отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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оплате проезда отдельными видами транспорта». 

 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель)   ____________           __________________________                                                                    

                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                 _____________         __________________________ 

                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Выписка  

из сводного расписания движения транспортных средств 

на ____________________________________________________20__г. 

(период предоставления субсидии из бюджета Ленинск-Кузнецкого  городского  округа 

на возмещение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право 

на меры социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта, 

установленные Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта») 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность по  перевозке пассажиров на городском наземном 

электрическом транспорте общего пользования (троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении (далее – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя, машино-часов* 

1-й месяц 

периода 

2-й месяц 

периода 

3-й месяц 

периода 

т.д. Итого за 

период 

1. Машино-часы в наряде 

согласно сводному расписанию 

движения троллейбусов по 

маршрутам регулярных 

перевозок в городском 

сообщении по маршрутной 

сети 

     

* Значение показателя округляется до одного знака после запятой. 

 

Руководитель юридического лица  

(индивидуальный предприниматель)                ____________      ______________________                                                                     

                                                                                   (подпись)            (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                              ____________      ______________________ 

 

М.П.                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи) 

Согласовано: ________________________________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на осуществление функций по организации 

регулярных перевозок пассажиров) 
 

Дата согласования___________             ___________________      _____________________ 

                                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

М.П. 
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