Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№9(1004)
28ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 3
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ îá
îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî
îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ïî íåðåãóëèðóåìûì
òàðèôàì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 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", а также
пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации
и Уставом муниципального образования "Североонежское", постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок
постановлением

администрации

по одному муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования "Североонежское".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования "Североонежское".
3.Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования "Североонежское".
4.Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Глава администрации
муниципального образования
"Сев ероонежское"
Ю.А. Старицын

муниципального

УТВЕРЖДЁНО
образования "Североонежское"
от 16 января 2018 года № 3

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÏÎ ÎÄÍÎÌÓ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ ÌÀÐØÐÓÒÓ ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ ÏÎ ÍÅÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÌ ÒÀÐÈÔÀÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÇÀÄÀ×È ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
1.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок (далее - Свидетельство) по одному муниципальному маршруту регулярных автобусных перевозок на
территории муниципального образования
"Североонежское".
1.2. Задача открытого конкурса - создание
условий для добросовестной конкуренции перевозчиков различных организационно-правовых форм и форм собственности путем
объективной оценки их квалификации и обеспечения справедливого отбора лучших кандидатур для:
1) удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках на маршрутах регулярных автобусных перевозок муниципального сообщения на территории муниципального образования "Североонежское";
2) повышения безопасности дорожного
движения при перевозке пассажиров и укрепления транспортной дисциплины в организациях, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
3) повышения культуры и качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Открытый конкурс проводится в следующих случаях:
1) Окончания срока действия договора перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Североонежское";
2) получения Свидетельства для осуществления регулярных автобусных перевозок
по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения
транспортного обслуживания населения в
условиях чрезвычайной ситуации;
3) получения Свидетельства после прекращения действия ранее выданного Свидетельства в связи с наступлением следую-

щих обстоятельств:
а) вступление в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального
предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества,
которым выдано данное Свидетельство;
б) вступление в законную силу решения суда
о прекращении действия данного Свидетельства и до начала осуществления регулярных
автобусных перевозок в соответствии с новым Свидетельством, выданным по результатам проведения открытого конкурса;
4) в случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального закона 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" (далее - Федеральный закон) в отношении данного маршрута принято решение о
прекращении регулярных автобусных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
2.2. Организатором проведения открытого
конкурса в соответствии с Федеральным законом является - администрация муниципального образования "Североонежское" (далее Администрация).
2.3. Открытый конкурс объявляется в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со
дня установления муниципального маршрута регулярных автобусных перевозок, в случае, если соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу Федерального закона;
2) не позднее чем через тридцать дней со
дня наступления следующих обстоятельств:
а) вступление в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального
предпринимателя или хотя бы одного из уча-

стников договора простого товарищества,
которым выдано Свидетельство;
б) вступление в законную силу решения
суда о прекращении действия Свидетельс тв а;
в) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано Свидетельство,
с заявлением о прекращении действия Свидетельства или об окончания срока действия
договора перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории
муниципального образования "Североонежское".
2.4. Для рассмотрения заявок и проведения открытого конкурса на право получения
Свидетельства по одному муниципальному маршруту регулярных автобусных перевозок по нерегулируемым тарифам создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации.
2.5. Комиссия правомочна рассматривать
заявки на участие в открытом конкурсе и
принимать решения при условии, если на ее
заседании присутствуют не менее половины от общего числа ее членов.
2.6. По результатам открытого конкурса
победителю в течение десяти дней со дня
проведения открытого конкурса выдается
Свидетельство на срок не менее чем пять
лет и карты муниципального маршрута на
каждый автобус. Если до истечения срока
их действия не наступят обстоятельства:
- вступление в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального
предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества,
которым выдано данное Свидетельство;
- вступление в законную силу решения
суда о прекращении действия данного Свидетельства;
- обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное Свидетельство, с заявлением о прекращении действия Свидетельства;
- окончание срока действия данного Свидетельства в случае, если оно выдано на
срок, который не может превышать сто восемьдесят дней.
Действия указанных Свидетельств по
маршруту регулярных автобусных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
продлевается на срок не менее чем пять лет.
Количество таких продлений не ограничивается, если не предусматривается отмена такого маршрута.
2.7. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие право на получение Свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных автобусных перевозок по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных
данным Свидетельством регулярных автобусных перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня проведения открытого
конкурса.
3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
3.1. Извещение о проведении открытого
конкурса размещается на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское".
3.2. В извещении о проведении открытого
конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона организатора
конкурса - Администрации;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации, официальный
сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения
таких заявок и подведения итогов конкурса.
3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса
принимается Администрацией не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о
проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в течение двух рабочих дней со
дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом конкурсе должен быть продлен
таким образом, чтобы со дня размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
конкурсе этот срок составлял не менее чем
двадцать дней.
Администрация в течение двух рабочих
дней со дня принятия решения о внесении
изменений в извещение о проведении открытого конкурса направляет соответствующие
уведомления лицам, уже подавшим заявки
на участие в открытом конкурсе на момент
внесения изменений, заказными письмами с
уведомлением о вручении или посредством
электронной почты.
3.4. Администрация вправе отказаться от
проведения открытого конкурса не позднее
чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса размещается на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское" в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
3.5. В случае отказа от проведения открытого конкурса Администрация в течение двух
рабочих дней со дня принятия решения об
отказе от проведения открытого конкурса направляет соответствующие уведомления
лицам, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе на момент принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
4. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается организатором конкурса - Администрацией.
4.2. Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. Требования к содержанию и форме
заявки на участие в открытом конкурсе.
4.2.2. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
4.2.3. Требования к участникам открытого
конкурса.
4.2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.
4.2.5. Порядок, дата начала и окончания
срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации.
4.2.6. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
4.2.7. Критерии оценки заявок на участие
в открытом конкурсе, устанавливаемые в
соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
4.3.1. Сведения и документы об участнике
открытого конкурса:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, местонахождение, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя) или их
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нотариально заверенные копии.
4.3.2. Предложение об условиях исполнения результатов открытого конкурса.
4.3.3. Документы или копии документов,
подтверждающие соответствие участника
открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией.
4.4. Администрация обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте Администрации одновременно с размещением извещения о проведении
открытого конкурса. Размещенная на указанном портале конкурсная документация доступна для бесплатного ознакомления.
4.5. Любое лицо вправе направить в Администрацию запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной
форме, запрос должен поступить в Администрацию не позднее, чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса
Администрация обязана направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
5.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора
простого товарищества, 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, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
3) не проведение 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 открытого 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).
5.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 5.1., применяются в
отношении каждого участника договора простого товарищества.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему порядку.
6.2. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте должна быть
указана контактная информация для направления уведомлений в случае внесения изменений в конкурсную документацию или
отказа от проведения открытого конкурса (в
случае отсутствия такой информации уведомления не направляются). Лицо, подающее
заявку на участие в открытом конкурсе,
вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес
(для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество, сведения о месте жительства (для
индивидуального предпринимателя).
6.3. В отношении каждого муниципального
маршрута регулярных перевозок или одного
лота в случае объединения нескольких муниципальных маршрутов регулярных перевозок в один лот или разделения одного муниципального маршрута регулярных перевозок на несколько лотов лицо, подающее заявку на участие в открытом конкурсе, вправе подать только одну заявку.
6.4. Прием заявок на участие в открытом
конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
6.5. Лицо, подавшее заявку на участие в
открытом конкурсе вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента прекращения
приема заявок на участие в открытом конкурсе. В случае отзыва заявки, поданная заявка не возвращается.
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6.6. Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются Администрацией. По требованию лица, подающего заявку на участие
в открытом конкурсе, Администрация выдает расписку в получении заявки на участие
в открытом конкурсе с указанием даты и
времени её получения.
6.7. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются лицами после окончания срока их приёма, возвращаются указанным лицам в день их поступления.
7. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
7.1. В день, во время и месте, указанных в
извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе.
7.2. Лица, подавшие заявки на участие в
открытом конкурсе или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
Присутствующие на заседании конкурсной
комиссии лица, подавшие заявки на участие
в открытом конкурсе или их представители
должны зарегистрироваться до начала заседания.
7.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в порядке их регистрации.
Конверты с маркировкой "изменения" конкурсная комиссия вскрывает одновременно с основными конвертами. Конкурсная комиссия
проверяет сохранность и целостность конверта перед его вскрытием. Лица, подавшие
заявки на участие в открытом конкурсе или
их представители, присутствующие при
вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности и целостности предоставленных конвертов.
Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес
каждого лица, конверт с заявкой на участие,
в открытом конкурсе которого вскрывается, документы, предусмотренные конкурсной
документацией и содержащиеся в заявке на
участие в открытом конкурсе, объявляются
и заносятся в протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе.
7.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
8.1. Конкурсная комиссия рассматривает
заявки на участие в открытом конкурсе на
соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией и данным порядком.
8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение
о допуске к участию или об отказе в допуске к
участию в открытом конкурсе.
8.3. К участию в открытом конкурсе допускаются лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, соответствующие
требованиям допуска к участию в открытом
конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией и Федеральным законом.
8.4. Допуск к участию или отказ в допуске
к участию в открытом конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется
конкурсной комиссией.
8.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписывается
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
8.6. Лицам, подавшим заявки на участие в
открытом конкурсе, заявкам которых отказано в допуске к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
протокола.
8.7. В случае если конкурсная комиссия
примет решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в открытом конкурсе
или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного лица, подавшего заявку
на участие в открытом конкурсе открытый
конкурс признается не состоявшимся.
8.8. Если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна
заявка на участие в открытом конкурсе была
признана соответствующей требованиям
конкурсной документации, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю
или уполномоченному участнику договора

простого товарищества, подавшим такую
заявку на участие в открытом конкурсе,
выдается Свидетельство и карта(ы) муниципального маршрута.
8.9. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе все заявки
были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, Администрация вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или
об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
9. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
9.1. Конкурсная комиссия осуществляет
оценку и сопоставление заявок на участие в
открытом конкурсе, поданных лицами, допущенными к участию в открытом конкурсе.
9.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными в приложении 3 к настоящему порядку.
9.4. Оценка заявки на участие в открытом
конкурсе осуществляется в баллах индивидуально каждым присутствующим членом
конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой, предусмотренной конкурсной
документацией.
9.5. Каждой заявке на участие в открытом
конкурсе присваивается номер в порядке
уменьшения ее итоговой оценки.
9.6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной итоговой оценкой.
9.7. В случае если нескольким заявкам на
участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, 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.
9.8. Результаты открытого конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе,
который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе.
9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых
хранится в Администрации, а второй в течение десяти дней со дня его подписания

вместе со Свидетельством об осуществлении перевозок и картой (ами) муниципального маршрута выдается победителю открытого конкурса.
9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте администрации муниципального образования "Североонежское" в течение двух рабочих дней
со дня подписания указанного протокола.
9.11. Любой участник открытого конкурса
после размещения на официальном сайте администрации муниципального образования
"Североонежское" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в течение 7 дней
вправе направить в Администрацию в письменной форме запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Администрация
в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязана представить
участнику открытого конкурса в письменной
форме соответствующие разъяснения.
9.12. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся в Администрации пять лет.
10. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
10.1. Администрация в течение десяти дней
со дня проведения открытого конкурса выдает
победителю конкурса свидетельство (а) об осуществлении перевозок.
10.2. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие право на получение Свидетельства
об осуществлении перевозок по результатам
открытого конкурса, обязаны приступить к
осуществлению предусмотренных данным
Свидетельством регулярных перевозок не
позднее, чем через шестьдесят дней со дня
проведения открытого конкурса.
10.3. В случае если победитель открытого
конкурса признан уклонившимся от выполнения обязанностей предусмотренных Свидетельством об осуществлении перевозок,
Администрация выдает Свидетельство об
осуществлении перевозок лицу, заявке на
участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
11. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1.1. Результаты открытого конкурса могут
быть обжалованы в судебном порядке.
11.2. В случае признания судом результатов открытого конкурса недействительными,
повторный конкурс проводится не позднее
чем через 30 дней после вступления в силу
решения суда об аннулировании результатов
предыдущего открытого конкурса.

Приложение 1
к Порядку организации и проведению конкурса

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма, телефон и местонахождение для юридического лица,
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, местожительство, телефон, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя)
заявляет (ю) об участии в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному муниципальному маршруту регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования "Североонежское"
_____________________________________________________________________________.
(указать номер конкурса и номер лота)
В случае победы в открытом конкурсе берем (у) на себя обязательство приступить к
осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее чем
через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.
К заявке прилагаются документы согласно описи.
________________________
(наименование должности)

______________
(подпись)
М.П.

__________________
(расшифровка)
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Приложение 2
к Порядку организации и проведению конкурса

тов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

участнику указанного соглашения.
3 Сведения о нарушениях рассматривают-

При заключении соглашения о совместном

ся конкурсной комиссией при наличии доку-

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУ-

обслуживании муниципального маршрута ре-

ментально подтверждённой информации, по-

гулярного сообщения на территории муници-

лученной от федеральных органов исполни-

ТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

пального образования

"Североонежское"

тельной власти и ОМВД России, уполномо-

баллы начисляются исходя из минимально-

ченных на осуществление контроля (надзо-

го значения баллов, присужденных каждому

ра) в области безопасности.

ЗАЯВКА

Участники соглашения о совместном обслуживании маршрута
__________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма,
телефон и местонахождение - для каждого юридического лица;
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, местожительство, телефон, данные документа,
_____________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность, - для каждого индивидуального предпринимателя)
заявляем об участии в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования "Североонежское"
__________________________________________________________________.
(указать номер конкурса и номер лота)
Дата заключения соглашения о совместном обслуживании маршрута
"___"___________20_ г.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 5
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ðååñòðå
ìóíèöèïàëüíûõ
ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê
В соответствии с Федеральным законом

регулярных перевозок на территории муни-

от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организа-

ципального образования "Североонежское"

ции регулярных перевозок пассажиров и ба-

согласно приложению 1.

гажа автомобильным транспортом и город-

2. Утвердить реестр муниципальных мар-

В случае победы в открытом конкурсе берем (у) на себя обязательство приступить к
осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее, чем

ским наземным электрическим транспортом

шрутов регулярных перевозок на террито-

в Российской Федерации и о внесении изме-

рии муниципального образования "Североо-

через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.
К заявке прилагаются документы согласно описи.

нений в отдельные законодательные акты

нежское" согласно приложению 2.

Подписи участников соглашения:
________________________
_________
т.д
(наименование должности)

(подпись)

________________ и
(расшифровка)

м.п.

Приложение 3
к Порядку организации и проведению конкурса

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

№
Количество
Наименование критерия
п/п
баллов
1
2
3
I. Критерии для начисления баллов
1. Срок эксплуатации транспортных средств
(определяется с года изготовления транспортных
средств)1:
- до 10 лет включительно
5
- свыше 10 лет
0
2. Наличие транспортных средств, оборудованных для
2
перевозки маломобильных групп населения1
3. Опыт осуществления регулярных перевозок участником
конкурса2:
- до 5 лет включительно
5
- свыше 5 лет
15
II. Критерии для снятия баллов
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, количество
повлекших за собой человеческие жертвы или
дорожнопричинение вреда здоровью граждан и произошедших транспортны
по вине юридического лица, индивидуального
х
предпринимателя, участников договора простого происшеств
товарищества или их работников в течение года,
ий/
предшествующего дате проведения открытого конкурса
общее
(в приведенных показателях)3
количество
автобусов
перевозчика
х 100 =
количество
баллов
1Баллы начисляются по каждому транс-

ра простого товарищества, который под-

портному средству, суммируются и делят-

твержден исполнением государственных

ся на количество транспортных средств,

или муниципальных контрактов либо свиде-

выставляемых на открытый конкурс.

тельствами об осуществлении перевозок по

2Опыт осуществления регулярных перево-

маршруту регулярных перевозок или иными

зок юридическим лицом, индивидуальным

документами, выданными в соответствии с

предпринимателем или участниками догово-

нормативными правовыми актами субъек-

Российской Федерации", областным законом

3. Уполномочить заместителя главы адми-

от 21 ноября 2011 года N 383-26-ОЗ "О госу-

нистрации муниципального образования "Се-

дарственных и муниципальных информаци-

вероонежское" администрации на ведение

онных системах в Архангельской области" и

реестра муниципальных маршрутов регуляр-

подпунктом 8 пункта 4 статьи 4 областного

ных перевозок на территории муниципаль-

закона от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об

ного образования "Североонежское".

организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом об-

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

щего пользования в Архангельской области",

5. Настоящее постановление вступает в

Постановлением администрации муници-

силу с момента его официального опублико-

пального образования "Североонежское" от

вания на официальном сайте администрации

31 января 2018 г. №19 "об установлении по-

МО "Североонежское" в информационно-те-

рядка организации транспортного обслужи-

лекоммуникационной сети "Интернет".

вания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Североонежское":

Глава администрации

1. Утвердить Порядок формирования и ве-

муниципального образования

дения реестра муниципальных маршрутов

"Североонежское" Ю.А. Старицын

Утвержден распоряжением администрации муниципального образования

Приложение №1
"Североонежское"
от 16.01.2018 № 5

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÐÅÅÑÒÐÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ
ÐÅÃÓËßÐÍÛÕ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. Реестр является муниципальной информационной системой Администрации, содер-

1. Настоящий Порядок устанавливает про-

жащей сведения о межмуниципальных мар-

цедуру формирования и ведения Реестра му-

шрутах регулярных автобусных перевозок.

ниципального маршрута регулярных перевозок (далее - Реестр) на территории муниципального образования "Североонежское" (далее - Администрация).
2. Реестр ведется заместителем главы администрации муниципального образования
"Североонежское" (далее - уполномоченный
орган) на бумажном и электронном носителях путем внесения пассажирские перевоз-

II. СТРУКТУРА РЕЕСТРА
6. В реестр должны быть включены следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок;

ки на территории муниципального образова-

4) наименования промежуточных остано-

ния "Североонежское" (далее - ответствен-

вочных пунктов по маршруту регулярных пе-

ное лицо) соответствующих реестровых за-

ревозок;

писей.

5) наименования улиц, автомобильных до-

3. При несоответствии между записями на

рог, по которым предполагается движение

бумажном носителе и на электронном носи-

транспортных средств между остановочны-

теле приоритет имеют записи на бумажном

ми пунктами по маршруту регулярных пере-

носителе.

возок;

4. Реестр на бумажном носителе оформляется в виде журнала, все страницы которого
должны быть прошиты и пронумерованы.

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров;
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8) вид регулярных перевозок;

8. Для действующих маршрутов в Реестре

дуального предпринимателя, уполномочен-

16. Реестр размещается на официальном

9) виды транспортных средств и классы

указываются ранее присвоенные номера му-

ного участника договора простого товари-

сайте администрации в информационно-те-

транспортных средств, которые использу-

ниципальных маршрутов. Для открываемых

щества, осуществляющих регулярные пере-

лекоммуникационной сети "Интернет" по ад-

ются для перевозок по маршруту регуляр-

новых муниципальных маршрутов присваи-

возки по соответствующему маршруту, не

ресу: www.admso.ru и подлежит обновлению

ных перевозок, максимальное количество

ваются новые номера.

позднее ста восьмидесяти дней до дня

в течение пяти дней со дня внесения в ре-

вступления указанного решения в силу.

естр соответствующих изменений.

транспортных средств каждого класса;

9. Открытие и изменение муниципального

10) экологические характеристики транс-

маршрута удостоверяется внесением муни-

12. Сведения о муниципальном маршруте

17. Сведения, включенные в реестр и раз-

портных средств, которые используются для

ципального маршрута в реестр муниципаль-

вносятся в Реестр на основании постановле-

мещенные на официальном сайте админист-

перевозок по маршруту регулярных перево-

ных маршрутов.

ния администрации.

рации в информационно-телекоммуникаци-

зок;

10. Муниципальные маршруты регулярных

13. Сведения об открытии, изменении или

перевозок, считаются установленными или

закрытии муниципального маршрута должны

измененными со дня включения предусмот-

быть внесены в Реестр не позднее пяти рабо-

18. Ведение реестра осуществляется в со-

12) наименование, место нахождения юри-

ренных пунктами 1 - 10 части 1 статьи 26 Фе-

чих дней со дня принятия соответствующего

ответствии с едиными организационными,

дического лица, фамилия, имя и, если имеет-

дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об

постановления администрации.

методологическими и программно-техничес-

ся, отчество индивидуального предпринима-

организации регулярных перевозок пассажи-

14. Об открытии, изменении и закрытии му-

кими принципами, обеспечивающими совме-

теля (в том числе участников договора про-

ров и багажа автомобильным транспортом и

ниципальных маршрутов уполномоченный

стимость и взаимодействие этого реестра

стого товарищества), осуществляющих пере-

городским наземным электрическим транс-

орган не позднее чем за десять дней опове-

с иными информационными системами и ин-

возки по маршруту регулярных перевозок.

портом в Российской Федерации и о внесении

щает население через средства массовой

формационно-телекоммуникационными сетя-

изменений в отдельные законодательные

информации, а также специальными объяв-

ми Архангельской области.

акты Российской Федерации" сведений о дан-

лениями в транспортных средствах и на остановочных пунктах.

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;

III. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР

онной сети "Интернет", являются доступными для ознакомления без взимания платы.

19. Защита сведений, включенных в ре-

7. Ведение Реестра осуществляется ответ-

ных маршрутах соответственно в реестр

ственным лицом путем внесения сведений

муниципальных маршрутов регулярных пере-

15. Обновление Реестра муниципальных

о муниципальном маршруте в связи с откры-

возок или изменения таких сведений в этом

маршрутов, размещенного на официальном

тием новых, изменением или закрытием су-

реестре.

сайте администрации в сети Интернет, про-

20. Организацию, защиту и сохранение ин-

изводится не позднее десяти рабочих дней

формации, содержащейся в реестре, обес-

после внесения в него изменений.

печивает администрация.

ществующих маршрутов, а также в случае

11. Администрация, принявшая решение об

изменения иных сведений, содержащихся в

отмене муниципального маршрута регуляр-

Реестре, не влекущих изменения или исклю-

ных перевозок, обязана уведомить об ука-

чения маршрута.

занном решении юридическое лицо, индиви-

естр, от несанкционированного доступа осуществляется специализированными средствами защиты информации.

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ

Приложение № 2
Утвержден распоряжением администрации муниципального образования "Североонежское" от 16.01.2018 № 5

Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Регистрацио Порядковый Наименова Наименовани
нный номер
номер
ние
я
маршрута
маршрута
маршрута промежуточн
регулярных регулярных регулярных
ых
перевозок
перевозок
перевозок остановочны
х пунктов по
маршруту
регулярных
перевозок

1

2

1

3

4

Северооне
жск-СОТ
1 "Огуречик" п. Икса,

Наименовани Протяженнос Порядок
Вид
Виды
Экологически Дата начала
Наименование,
я улиц,
ть маршрута посадки и регуляр транспортны
е
осуществлени
место
автомобильн
регулярных
высадки
ных
х средств и характеристи я регулярных
нахождения
ых дорог, по
перевозок
пассажир перевоз
классы
ки
перевозок
юридического
которым
ов
ок
транспортны транспортных
лица, фамилия,
предполагаетс
х средств,
средств,
имя и, если
я движение
которые
которые
имеется, отчество
транспортных
используютс используются
индивидуального
средств
я для
для перевозок
предпринимателя
между
перевозок по по маршруту
(в том числе
остановочным
маршруту
регулярных
участников
и пунктами по
регулярных
перевозок
договора
маршруту
перевозок,
простого
регулярных
максимально
товарищества),
перевозок
е количество
осуществляющих
транспортны
перевозки по
х средств
маршруту
каждого
регулярных
класса
перевозок
5

а/ д Подьезд к
п.
Североонежск
, а/д
ДениславьеСОБР
5,6км.

6

7

8

Перевозк
ис
посадкой
и
высадкой
пассажир
ов только
в
установле
нных
остановоч
ных
пунктах и
остановка
х по
требовани
ю, по
маршрута
м
регулярн
ых
перевозок Пригор
.
одные

9

М-2, М-3

10

Третий

11

12

п Североонежск 2
микрорайон д.9.
25.04.2018 тел. 64-290

5
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Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Пор я д ков ы й
номер
маршрута

Р еги ст р ац и он ный номер маршрута

1

1

Наиме нование
маршрута

Североонежск-СОТ
"Огуречик"

Наименование
промеж ут оч ных остановочных пунктов

п. Икса

Наименование
улиц, автомобильных
д о ро г

По ря д о к
п о сад ки
и высадки пассажиров

Протя женность
маршрута

а/ д Подьезд к
п. Североонежск, а/д ДениславьеСОБР

8,3км.

Перевозки с
посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах и остановках по требованию, по маршрутам регулярных перевозок.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
31 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ¹ 19
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
В целях реализации Федерального закона

- порядок установления, изменения и от-

от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации

мены муниципальных маршрутов (приложе-

регулярных перевозок пассажиров и багажа

ние 1);

Вид регул ярных перевозок

Пригородные

Виды
тран сп орт ны х
сред с т в
и классы
тран сп орт ны х
сред с т в

Эколог и ч ес кие хара кт ер и стики
тран сп орт ны х
сред с т в

М-2, М-3

Третий

Дата начала
о су щ е ств л е ния регул ярных перевозок

01.04.2018

Наимен ов ание, место нахождени
Юр.
ли ца
ФИО

п Североонежск 2 микрорайон д.9.
тел. 64-290

Пл ан и руемое
расписание

Ин ые
т реб ов ания срок
действия
карт

приложение
№1

вместимости для каждого муниципального

нию или отмене маршрутов могут вносить-

маршрута регулярных перевозок (далее -

ся юридическими лицами, индивидуальными

маршрут);

предпринимателями, участниками договора

- установление маршрута - включение кон-

простого товарищества, имеющими намере-

кретного (отдельного) маршрута в реестр му-

ние осуществлять регулярные перевозки или

ниципальных маршрутов регулярных пере-

осуществляющими регулярные перевозки, а

возок;

также органами исполнительной власти му-

- изменение маршрута - изменение пути
следования транспортных средств между

ниципального образования "Североонежское"
(далее - инициаторы).

промежуточными остановочными пунктами

8. Новые маршруты устанавливаются при

или продление, а равно сокращение действу-

проведении оптимизации реестра муници-

ющего маршрута от начального или конечно-

пальных маршрутов регулярных перевозок

го остановочного пункта;

или при невозможности организации пере-

- отмена маршрута - исключение конкрет-

возки пассажиров путем изменения схем

ного (отдельного) маршрута из реестра му-

движения существующих маршрутов и при

ниципальных маршрутов регулярных пере-

наличии условий, обеспечивающих безопас-

возок;

ность движения.

- документ планирования регулярных пе-

9. Администрация устанавливает требо-

ревозок - нормативный правовой акт адми-

вания по количеству, виду, классу, экологи-

автомобильным транспортом и городским

- порядок подготовки документов плани-

нистрации, устанавливающий перечень ме-

ческим характеристикам к устанавливаемо-

наземным электрическим транспортом в

рования регулярных автобусных перевозок

Российской Федерации и о внесении измене-

по муниципальным маршрутам (приложение

роприятий по развитию регулярных перево-

му, изменяемому муниципальному маршру-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

2).

зок, организация которых отнесена к компе-

ту регулярных перевозок исходя из пасса-

тенции администрации муниципального об-

жиропотока, пропускной способности объек-

разования "Североонежское".

тов транспортной инфраструктуры.

сийской Федерации", закона Архангельской
области от 30.05.2014 г. № 130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования в Архангельской области" и ру-

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования "Североонежское".
3. Настоящее постановление вступает в

4. Настоящий Порядок не регулирует

10. Для принятия решения о целесообраз-

вопросы временного прекращения, измене-

ности установления новых маршрутов, пред-

ния движения на участках дорог и улиц, по

лагаемых инициаторами, либо изменении су-

которым проходят маршруты, при проведе-

ществующих маршрутов, последние пред-

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

нии мероприятий по строительству, рекон-

ставляют в администрацию МО "Североонеж-

ФЗ "Об общих принципах организации мест-

струкции, ремонт у автомобильных дорог,

ское" соответствующее заявление об уста-

ководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 15

силу со дня обнародования.

ного самоуправления в Российской Федера-

Глава администрации

улиц, объектов инфраструктуры городского

новлении нового либо изменении существу-

ции администрация муниципального образо-

муниципального образования

наземного электрического транспорта, ис-

ющего маршрута в муниципальном образо-

"Сев ероонежское"

кусственных сооружений, в результате сти-

вании "Североонежское" - с приложением

Ю.А. Старицын

хийных бедствий природного, техногенного

следующих документов: пояснительной за-

характера или дорожно-транспортных про-

писки с технико-экономическим обосновани-

исшествиях.

ем целесообразности установления либо из-

вания "Североонежское" постановляет:
1.

Утвердить прилагаемые
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1. Настоящий Порядок установления, из-

II. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов

указанием вида регулярных перевозок, максимального количества и вида транспорт-

регулярных перевозок

ных средств, сведений о категории, классе,

5. Решение об установлении, изменении или

экологической характеристике транспортных

отмене маршрутов принимает администра-

средств, планируемых для работы на дан-

ция МО "Североонежское" (далее - админис-

ном маршруте; схемы и протяженности мар-

трация), в компетенцию которой входит орга-

шрута с указанием начальных, промежуточ-

нений в отдельные законодательные акты

низация транспортного обслуживания насе-

ных и конечных остановочных пунктов, пе-

Российской Федерации".

ления и создание условий для предоставле-

речнем улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспор-

Ïîðÿäîê
óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è îòìåíû
ìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòîâ
I. Общие положения

менения маршрута регулярных перевозок с

менения и отмены муниципальных маршру-

2. Настоящий Порядок разработан в целях

ния транспортных услуг населению в муни-

тов регулярных перевозок в муниципальном

удовлетворения потребности населения в

ципальном образовании "Североонежское".

тных средств между остановочными пунк-

регулярных перевозках пассажиров, повы-

6. Основанием для установления, измене-

тами по маршруту; планируемым расписа-

шения культуры и качества их обслужива-

ния или отмены маршрутов являются дан-

нием движения транспортных средств по

ния и обеспечения безопасности перевозки

ные пассажиропотоков, полученные при об-

маршруту.

пассажиров

следовании, введении в эксплуатацию но-

11. Основаниями для отказа в установле-

вых жилых зон и массивов или их сносе, из-

нии новых маршрутов либо в изменении су-

менении дорожной и градостроительной си-

ществующих маршрутов являются:

образовании "Североонежское"- (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения", от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в

3. В настоящем Порядке применяются следующие основные термины:
- оптимизация реестра муниципальных

туации, создании либо ликвидации крупных

1) указание недостоверных сведений

ФЗ "Устав автомобильного транспорта и го-

маршрутов регулярных перевозок города -

предприятий торговли, медицинских учреж-

в заявлении об установлении или измене-

родского наземного электрического транс-

выбор наилучшего варианта схем маршру-

дений, спортивных объектов, баз отдыха и

нии маршрута;

порта", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организа-

тов из множества возможных путем уста-

иных социально значимых объектов, а так-

2) не предоставление инициатором од-

ции регулярных перевозок пассажиров и ба-

новления новых, изменения, отмены суще-

же на основании решения, предусмотренно-

ного или нескольких документов, предусмот-

гажа автомобильным транспортом и город-

ствующих маршрутов и (или) определение

го документом планирования регулярных

ренных пунктом 10 настоящего Положения;

необходимого

перевозок.

Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-

ским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изме-

количества

транспортных

средств соответствующего вида, класса и

7. Предложения по установлению, измене-

3) несоответствие обустройства остановочных пунктов маршрута требовани-

6
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ям, установленным национальным стандар-

рифам, либо на заключение муниципального

том, нормативными правовыми актами Рос-

контракта на выполнение работ, связанных

2.1. Транспорт общего пользования муни-

регулярных перевозок для осуществления

сийской Федерации;

с осуществлением регулярных перевозок по

ципального образования "Североонежское"

регулярных перевозок по нерегулируемым

регулируемым тарифам.

представлен автобусами: большого класса,

тарифам.

4) несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и

13. Установление маршрута удостоверяется паспортом маршрута.

устанавливают муниципальные маршруты

малого класса и особо малого класса.

4.3. Право осуществления регулярных пе-

В настоящее время регулярную перевозку

ревозок по нерегулируемым тарифам по му-

грузов автомобильным транспортом и город-

14. Решение об установлении, изменении

пассажиров и багажа в муниципальном об-

ниципальному маршруту регулярных перево-

ским наземным электрическим транспортом,

либо отмене маршрута принимается адми-

разовании "Североонежское"- осуществля-

зок, подтверждается свидетельством об осу-

утвержденными Приказом Минтранса Рос-

нистрацией не позднее 30 дней с даты по-

ют перевозчики - юридические лица и инди-

ществлении перевозок по соответствующе-

сии от 15.01.2014 N7;

ступления заявления и приложенных к нему

видуальные предприниматели. (МУП "АТП

му маршруту регулярных перевозок и карта-

документов

Плесецкое", ИП Бартенева Г.В.)

ми соответствующего маршрута регулярных

5) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог местного

III. Заключительные положения

значения, по которым проходит маршрут, и

15. Маршрут считается установленным,

ниципального образования "Североонежское"

4.4. Карта муниципального маршрута ре-

размещенных на них искусственных дорож-

измененным либо отмененным со дня вклю-

состоит из одного муниципального маршру-

гулярных перевозок выдается на каждое

ных сооружений максимально полной массе

чения, изменения или исключения сведений

та регулярных перевозок (далее - маршрут

транспортное средство, используемое для

и (или) габаритам транспортных средств,

о маршруте в реестре муниципальных мар-

регулярных перевозок). Протяжённость ав-

регулярных перевозок по соответствующе-

которые предлагается использовать для осу-

шрутов регулярных перевозок, размещаемых

тобусных маршрутов общего пользования

му маршруту. Количество таких карт долж-

ществления регулярных перевозок по дан-

на официальном сайте администрации МО

составляет - 5,6 км.

но соответствовать максимальному коли-

ному маршруту;

"Североонежское".

6) предложение о включении в состав

Информация об установлении, изменении,

маршрута остановочных пунктов, пропуск-

отмене маршрута также размещается в виде

ная способность которых, при условии оп-

специальных объявлений в транспортных

ределения ее в порядке, установленном фе-

средствах, на автовокзалах, автостанциях

деральным органом исполнительной власти,

и остановочных пунктах за десять дней до

осуществляющим функции по выработке го-

начала осуществления движения по уста-

сударственной политики и нормативно-пра-

навливаемому, изменяемому маршруту, от-

вовому регулированию в сфере транспор-

мены маршрута.

та, превышена.

16. Начало движения по вновь устанавли-

12. Основаниями для отмены маршрута являются:

ваемому маршруту может быть осуществлено перевозчиком при наличии муниципаль-

данные, предусмотренные в документе
планирования регулярных перевозок;
отсутствие потребности населения в перевозках по данному маршруту;
непоступление в течение 6 месяцев в ад-

ного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам либо свидетельства об осуществлении перевозок по
нерегулируемым тарифам.

министрацию заявок от юридических лиц, ин-

17. Администрация уведомляет о приня-

дивидуальных предпринимателей, уполномо-

тии решения об отмене маршрута юридичес-

ченных участников договора простого това-

кое лицо, индивидуального предпринимате-

рищества, имеющих намерение осуществ-

ля, уполномоченного участника договора

лять регулярные перевозки или осуществ-

простого товарищества, осуществляющих

ляющих регулярные перевозки, заявлений на

регулярные перевозки по соответствующе-

право получения свидетельства об осуще-

му маршруту, не позднее 180 дней до даты

ствлении перевозок по нерегулируемым та-

вступления указанного решения в силу.
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Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ ïëàíèðîâàíèÿ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî
ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì
1.Общие положения
1.1. Документ планирования регулярных
автобусных перевозок на территории муни-

2.2. Муниципальная маршрутная сеть му-

честву транспортных средств, указанному
3. Порядок отнесения муниципальных
маршрутов
к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам
3.1. Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осутановленных

органами

государственной

предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

регулируемым тарифам.
2. Изменение вида регулярных перевозок
5.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному
маршруту регулярных перевозок допускается при условии, если данное решение пре-

моченные органы местного самоуправления

дусмотрено документом планирования регу-

устанавливают муниципальные маршруты

лярных перевозок.

регулярных перевозок для осуществления

5.2. Уполномоченный орган местного само-

регулярных перевозок по регулируемым та-

управления, установивший муниципальный

рифам.

маршрут регулярных перевозок, в отноше-

3.3. Осуществление регулярных перевозок

нии которого принято решение об изменении

по регулируемым тарифам обеспечивается

вида регулярных перевозок, обязан уведо-

посредством заключения уполномоченным

мить об этом решении юридическое лицо, ин-

органом местного самоуправления муници-

дивидуального предпринимателя, уполномо-

пальных контрактов в порядке, установлен-

ченного участника договора простого това-

ном законодательством Российской Федера-

рищества, осуществляющих регулярные пе-

ции о контрактной системе в сфере закупок

ревозки по соответствующему маршруту, не

товаров, работ, услуг для обеспечения му-

позднее ста восьмидесяти дней до дня

ниципальных нужд, с учетом положений Фе-

вступления указанного решения в силу.

дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

5.3. Сведения об изменении вида регуляр-

3.4. Предметом государственного или му-

ных перевозок вносятся в реестры маршру-

ниципального контракта является выполне-

тов регулярных перевозок в порядке, уста-

ние юридическим лицом, индивидуальным

новленном муниципальным нормативным

предпринимателем, с которыми заключен му-

правовым актом.

работ, связанных с осуществлением регу-

6. Маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок

лярных перевозок по регулируемым тари-

6.1. Муниципальные маршруты регулярных

фам, в соответствии с требованиями, уста-

перевозок по регулируемым тарифам: име-

новленными муниципальным заказчиком.

ющие начальный (конечный) остановочный

д) график, в соответствии с которым в от-

(далее - документ планирования) устанав-

3.5. Муниципальный заказчик выдает на

ливает перечень мероприятий по развитию

или полностью оплачиваемых за счет обла-

срок действия муниципального контракта

регулярных автобусных перевозок (далее -

стного или местного бюджетов, должен быть

карты маршрута регулярных перевозок в со-

регулярные перевозки), организация которых

заключен муниципальный контракт.

ответствии с максимальным количеством

зок в муниципальном образовании "Северо-

бований к осуществлению перевозок по не-

транспортных услуг для населения, уполно-

ношении регулярных перевозок, частично

органов местного самоуправления.

4.5. Допускается установление муници-

3.2. В целях обеспечения доступности

ципального образования "Североонежское"

отнесена к компетенции уполномоченных

маршрута.

власти субъектов Российской Федерации, и

регулярных перевозок;

1.2. Целью развития регулярных перево-

регулярных перевозок в отношении этого

ществляемые с применением тарифов, ус-

ниципальный контракт (далее - подрядчик),

лежат отмене;

в соответствующем реестре маршрутов

пальным нормативным правовым актом тре-

нии которых предусмотрены изменения вида
г) муниципальные маршруты, которые под-

перевозок.

транспортных средств, необходимых для

пункт в

МО "Североонежское"
Д а чн ы е

1. № 116 Североонежск - СОТ "Огуречик"
5,6км.

исполнения соответствующего контракта.

Планируемые мероприятия направлены на

онежское" - является повышение качествен-

3.6. Регулируемые тарифы на перевозки по

создание условий, обеспечивающих удовлет-

ного уровня транспортного обслуживания

муниципальным маршрутам регулярных пе-

отношении которых предусмотрены

ворение спроса населения муниципального

населения с учетом социальных и экономи-

ревозок устанавливаются органом государ-

изменения вида регулярных перевозок

образования "Североонежское" (далее - Се-

ческих факторов.

ственной власти субъекта Российской Фе-

7. Муниципальные маршруты, в

вероонежское) в транспортных услугах, орга-

1.3. В рамках реализации поставленной

низацию транспортного обслуживания насе-

цели основными задачами развития регуляр-

ления, соответствующего требованиям бе-

ных перевозок транспортом общего пользо-

1. Порядок отнесения муниципальных

димости предусмотрена процедура измене-

зопасности и качества.

вания в муниципальном образовании "Севе-

маршрутов к регулярным перевозкам по

ния вида регулярных перевозок по указан-

нерегулируемым тарифам

ном в пункте 6.1 муниципальным маршру-

Документ планирования регулярных перевозок определяет:
а) порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулярным перевозкам по регулируемым и нерегулируемым тарифам;

роонежское" - являются:

нием номера и наименования маршрута;
в) муниципальные маршруты, в отноше-

В соответствии со ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ случае необхо-

- формирование оптимальной маршрутной
сети и проведение конкурсных процедур;
- совершенствование системы осуществления регулярных перевозок.

там.
4.1. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, ус-

8. Муниципальные маршруты, которые
подлежат отмене

тановленных перевозчиком.

б) маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок с указа-

дерации.

2. Текущее состояние регулярных пере-

4.2. В целях обеспечения доступности

В случае необходимости в соответствии

возок на территории муниципального обра-

транспортных услуг для населения, уполно-

со ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015

зования "Североонежское"

моченные органы местного самоуправления

№220-ФЗ предусмотрена процедура отмены
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регулярных перевозок по указанным в пунк-

мероприятий развития регулярных

те 6.1 муниципальным маршрутам.
9. Установление новых муниципальных
маршрутов
В ближайшей перспективе открытие новых
муниципальных маршрутов не планируется,
но в случае необходимости установление

Утвержден распоряжением администрации муниципального образования

перевозок
Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок
транспортом общего пользования:
- повышение безопасности транспортного
обслуживания населения;

нового маршрута проводится в соответ-

- повышение удобства, комфортности и

ствии со ст. 12 Федерального закона от

привлекательности пассажирских перевозок

13.07.2015 №220-ФЗ.

общего пользования в муниципальном образовании "Североонежское".

Приложение №1
"Североонежское"
от 20.02.2018 № 19

ÏÎÐßÄÎÊ
ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

10. Ожидаемые результаты реализации
I. Организация работы Комиссии

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
20 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 17
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ïî
íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

щих на заседании членов Комиссии. В слу1.1. Функции Комиссии по проведению открытого конкурса:
1.1.1. Согласование и утверждение конкурсной документации, разработанной Управлением, и изменений к конкурсной документации.
1.1.2. Вскрытие конвертов с заявками непосредственно после окончания срока подачи заявок в присутствии претендентов, которые пожелают принять в этом участие.
1.1.3. Проверка достоверности представленной претендентами информации.
1.1.4. Рассмотрение претендентов на соответствие требованиям, установленным

В соответствии с Порядком организации и

2.

Заместителю главы администрации

проведения открытого конкурса на право по-

муниципального образования "Североонеж-

лучения свидетельств об осуществлении ре-

ское" провести открытый конкурс на право

гулярных автобусных перевозок по одному

получения свидетельств об осуществлении

или нескольким муниципальным маршрутам

регулярных автобусных перевозок по одно-

по нерегулируемым тарифам на территории

му муниципальному маршруту по нерегули-

муниципального образования "Североонеж-

руемым тарифам на территории муниципаль-

ское", утвержденным постановлением адми-

ного образования "Североонежское".

нистрации муниципального образования "Североонежское"

от 16 января 2018 года

№ 3:

статьей 23 Федерального закона N 220-ФЗ;
1.1.5. Рассмотрение заявок на предмет их
соответствия конкурсной документации.
1.1.6. Принятие решений о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе.
1.1.7. Оценка и сопоставление заявок и при-

чае их равенства председательствующий на
заседании Комиссии имеет право решающего голоса.
Секретарь Комиссии права голоса не имеет.
1.8. Председательствующий на заседании
Комиссии:
- оглашает повестку дня заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступлений;
- ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
- подводит итоги голосования и оглашает
принятые решения Комиссии;
- поддерживает порядок и обеспечивает
выполнение настоящего Положения в ходе
заседаний;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.

нятие решения о признании участника откры-

1.9. Секретарь Комиссии ведет протоколы

Настоящее постановление вступает

того конкурса победителем открытого конкур-

заседаний комиссий, где в обязательном по-

в силу с момента его официального опубли-

са в соответствии с настоящим Положением

рядке фиксирует:

3.

кования на официальном сайте админист1. Утвердить прилагаемую конкурсную

рации МО "Североонежское" в информаци-

документацию по проведению открытого кон-

онно-телекоммуникационной сети "Интер-

курса на право получения свидетельств об

нет".

и конкурсной документацией.
1.2. Комиссия имеет право:
1.2.1. Утверждать порядок своей работы
в части, не урегулированной настоящим По-

осуществлении регулярных автобусных пе-

ложением, и вносить в него изменения.

ревозок по одному муниципальному марш-

Глава администрации

руту по нерегулируемым тарифам на терри-

муниципального образования

1.2.2. Запрашивать в установленном по-

тории муниципального образования "Севе-

"Сев ероонежское"

рядке у органов государственной власти,

роонежское".

Ю.А. Старицын

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
20 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 19
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î ñîçäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ
ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Порядком организации и

стым большинством голосов присутствую-

2. Утвердить состав конкурсной комиссии

- утвержденную повестку дня заседания
Комиссии;
- фамилии и инициалы членов Комиссии,
присутствующих на заседании;
- фамилию и инициалы председательствующего на заседаний Комиссии;
- фамилии и инициалы лиц, выступивших

органов местного самоуправления в Ленин-

по повестке дня заседания Комиссии;

градской области и иных организаций необ-

- краткое содержание выступлений;

ходимые материалы по вопросам организа-

- результаты голосований и решения, при-

ции и проведения открытых конкурсов.

нимаемые Комиссией.

1.2.3. Привлекать экспертов и специалис-

1.10. Наименование (для юридического

тов, а также создавать рабочие группы для

лица), фамилия, имя, отчество (для физичес-

обеспечения своей деятельности.

кого лица, зарегистрированного в качестве

1.3. Комиссия обязана обеспечивать кон-

индивидуального предпринимателя и участ-

фиденциальность информации, содержащей-

ника договора простого товарищества), ад-

ся в заявках и иных документах претенден-

рес и условия заявки каждого претендента

тов (участников открытого конкурса), в со-

после вскрытия конвертов заносятся в про-

ответствии с действующим законодатель-

токол вскрытия конвертов с заявками.

ством РФ.
1.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании Комиссии.

1.11. Условия заявки каждого участника открытого конкурса оцениваются членами Комиссии в срок, установленный извещением

1.5. Комиссию возглавляет председатель.

о проведении открытого конкурса, и после
принятия решения о результатах открытого

проведения открытого конкурса на право по-

по проведению открытого конкурса на право

В период отсутствия председателя Комис-

лучения свидетельств об осуществлении ре-

получения свидетельств об осуществлении

сии его обязанности исполняет заместитель

конкурса заносятся в протокол рассмотре-

гулярных автобусных перевозок по одному му-

регулярных автобусных перевозок на терри-

председателя Комиссии либо один из чле-

ния, оценки и сопоставления заявок.

ниципальным маршрутам по регулируемым

тории муниципального образования "Северо-

нов Комиссии (в случае отсутствия замес-

1.12. Протоколы заседания Комиссии офор-

тарифам на территории муниципального об-

онежское" согласно приложению 2.

тителя председателя Комиссии), которому

мляются в течение 3 (трех) рабочих дней, под-

решением председателя Комиссии переда-

писываются председательствующим на за-

ны соответствующие полномочия.

седании Комиссии, секретарем Комиссии и

разования "Североонежское", утвержденным
постановлением администрации муниципаль-

3.

Настоящее постановление вступает в

силу с момента его официального опублико-

ного образования "Североонежское" от 16 ян-

вания на официальном сайте администрации

варя 2018 года № 3:

МО "Североонежское" в информационно-теле-

1.

Утвердить порядок работы конкурс-

коммуникационной сети "Интернет".

ной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об

Глава администрации

осуществлении регулярных автобусных пе-

муниципального образования

ревозок на территории муниципального об-

"Сев ероонежское"

разования "Североонежское" согласно при-

Ю.А. Старицын

ложению 1.

1.6. Заседания Комиссии правомочны,

всеми присутствовавшими на заседании чле-

если на них присутствует не менее полови-

нами Комиссии. Протоколы подлежат разме-

ны установленного числа ее членов. В слу-

щению на официальном сайте Администра-

чае невозможности присутствия на заседа-

ции в информационно-телекоммуникационной

нии члена Комиссии передача его полномо-

сети "Интернет".

чий другому лицу не допускается.
1.7. Решения Комиссии принимаются про-

1.13. Протоколы заседания Комиссии сдаются на ответственное хранение секрета-
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рю Комиссии.

ведения заседания Комиссии;

1.14. Член Комиссии имеет право:
- знакомиться со всеми представленными
на рассмотрение Комиссии документами;

- проверять правильность протокола, в том
числе правильность отражения в протоколе
содержания выступлений.

- выступать в соответствии с порядком

Утвержден распоряжением администрации муниципального образования

Приложение №2
"Североонежское"
от 20.02.2018 № 19

Ñîñòàâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ
ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ïåðåâîçîê íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Старицын Юрий Алексеевич - глава администрации муниципального образования "Севе-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà: "Íà ïðàâî ïîëó÷åíèå
ñâèäåòåëüñòâà îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
ïåðåâîçîê ïî îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ïî íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Наименование организатора конкур-

но, в форме документа на бумажном носи-

са на право осуществления регулярных ав-

1.

теле или в форме электронного документа

тобусных перевозок по одному муниципаль-

по адресу организатора открытого конкурса.

ному маршруту по нерегулируемым тарифам

Конкурсная документация выдаётся заяви-

на территории муниципального образования

телю по адресу организатора открытого кон-

"Североонежское" (далее - конкурс) - Адми-

курса в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00

нистрация муниципального образования "Се-

мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч.00 мин.),

вероонежское" Плесецкого района, Архан-

а так же размещается на официальном пор-

гельской области (далее - организатор кон-

тале организатора конкурса.

курса).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес

Официальный сайт: www.admso.ru в раз-

электронной почты организатора конкурса:

деле "отрасли экономики-транспорт-авто-

Россия, 164268, Архангельская область, Пле-

перевозчики и автобусные маршруты".

сецкий район, п. Североонежск, 2 мкр. д.9 2
этаж,

роонежское" (председатель конкурсной комиссии)
Пономарев Андрей Владимирович - заместитель главы администрации муниципального

адрес

электронной

почты

mo_sevon@mail.ru

Щербинович Александр Викторович - ведущий специалист по имуществу и жилищно-ком-

- начало приёма заявок - 22 февраля 2018
Контактное лицо: Пономарев Андрей Владимирович.

Бухарин Игорь Анатольевич - депутат муниципального Совета муниципального образова-

г., 8 час. 30 мин. по адресу Архангельская
область, Плесецкий район, п. Североонежск,

Номера контактных телефонов организа-

(секретарь конкурсной комиссии)

Место, дата и время начала и оконча-

участие в открытом конкурсе:

образования "Североонежское" (заместитель председателя конкурсной комиссии)
мунальному хозяйству администрации муниципального образования "Североонежское"

4.

ния срока подачи и регистрации заявок на

тора конкурса: тел./факс: 8(81832) 64 - 290.

2 мкр. д.9 2 этаж, кабинет заместителя главы администрации.;

ния "Североонежское";
2.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
20 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 20
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Îá óòâåðæäåíèè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî
ìóíèöèïàëüíîìó
ìàðøðóòó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Предмет конкурса: Право на получе-

- окончание приёма и регистрации заявок -

ние свидетельства об осуществлении регу-

02 апреля 2018 г., 10 час. 00 мин. по адресу

лярных автобусных перевозок по одному му-

Архангельская область, Плесецкий район, п.

ниципальному маршруту по нерегулируемым

Североонежск, 2 мкр. д.9 2 этаж, кабинет за-

тарифам на территории муниципального об-

местителя главы администрации.

разования "Североонежское" по нерегулируемым тарифам (далее - конкурс).

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

Срок, место и порядок предоставле-

стие в конкурсе: 03 апреля 2018 года в 10.00

ния конкурсной документации, официальный

3.

часов (время местное) по адресу: Архангель-

сайт, на котором размещена конкурсная до-

ская область, Плесецкий район, п. Североо-

кументация: Конкурсная документация пре-

нежск, 2 мкр. д.9 2 этаж, кабинет заместите-

доставляется после даты размещения изве-

ля главы администрации.

щения
- Дата и место рассмотрения заявок, подо проведении открытого конкурса, на ос-

ведения итогов: 05 апреля 2018 года в 15.00

новании поданного в письменной форме за-

часов (время местное), по адресу: Архан-

Настоящее постановление вступает в

явления любого заинтересованного лица в

гельская область, Плесецкий район, п. Севе-

лучения свидетельств об осуществлении ре-

силу с момента его официального опубликова-

течение двух рабочих дней, с даты получе-

роонежск, 2 мкр. д.9 2 этаж, кабинет замес-

гулярных автобусных перевозок по муници-

ния на официальном сайте администрации МО

пальным маршрутам по нерегулируемым та-

"Североонежское" в информационно-телеком-

ния соответствующего заявления бесплат-

тителя главы администрации.

рифам на территории муниципального образо-

муникационной сети "Интернет".

В соответствии с Порядком организации и

согласно приложения 1.

проведения открытого конкурса на право по-

2.

вания "Североонежское", утвержденным постановлением администрации муниципально-

распоряжением

го образования "Североонежское" от 16 января 2018 года № 3:
1.

У ТВ Е РЖ Д ЕН А
муниципального образования "Североонежское"
от 20 февраля 2018 года № 17

Глава администрации

Утвердить расписания движения ав-

муниципального образования

тобусов регулярных автобусных перевозок по

"Североонежское"

муниципальному маршруту на территории му-

Ю.А. Старицын

ниципального образования "Североонежское"

Приложение 1
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации МО "Североонежское"
от 20 февраля 2018 года № 20

Ðàñïèñàíèå
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî îäíîìó
ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
åæåãîäíî â ëåòíèé ïåðèîä ñ 25 àïðåëÿ
ïî 30 ñåíòÿáðÿ
п/п

администрации

Маршру
Время
т
отправления из п.
Североонежск
п.
09:00, 12:00,
Североонежск
18:00
– Сот
«Огуречик»

Отправле
ние из СОТ
«Огуречик»
9:15,
12:15, 18:15

Дни
следования
ежедневн
о

ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ îá îñóùåñòâëåíèè ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê ïî îäíîìó ìóíèöèïàëüíîìó ìàðøðóòó ïî íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
№
Название заголовка
№
п/п
страницы
1. Общие сведения
3
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в
4
открытом конкурсе
3. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи,
6
отзыва и внесения изменений в заявки на участие в открытом
конкурсе
4. Требования к участникам открытого конкурса
8
5. Порядок, дата начала и окончания срока предоставления
9
разъяснений положений конкурсной документации
6. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками
10
на участие в открытом конкурсе
7. Рассмотрение и оценка заявок открытого конкурса
11
8. Информационная карта открытого конкурса
14
9. Образцы форм и документов для оформления заявки
17

9

¹ 9(1004) îò 28 ôåâðàëÿ 2018ã.
1. Общие сведения

пять дней до даты окончания подачи заявок

ний означает, что все документы и сведе-

3. Порядок, место, дата начала и окон-

1.1. Настоящая конкурсная документация

на участие в конкурсе. Такие изменения Ад-

ния, входящие в состав заявки на участие в

чания срока подачи, отзыва и внесения

подготовлена в соответствии с Гражданс-

министрацией размещаются на сайте (под

конкурсе, поданы от его имени, а также под-

изменений в заявки на участие в откры-

ким кодексом Российской Федерации, пунк-

текстом информационного сообщения), а так-

тверждает подлинность и достоверность

том конкурсе

том 3 статьи 2 Федерального закона от

же направляются в форме электронных до-

представленных в составе заявки на учас-

13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регу-

кументов всем Участникам, от которых по-

тие в конкурсе документов и сведений.

лярных перевозок пассажиров и багажа ав-

лучены запросы на получение конкурсной

2.9. Представленные в составе заявки на

ционной карте конкурса. Полученные конвер-

томобильным транспортом и городским на-

документации. Внесенные изменения явля-

участие в конкурсе документы Участнику не

ты, после окончания приёма заявок на учас-

земным электрическим транспортом в Рос-

ются составной частью конкурсной докумен-

возвращаются

тие в конкурсе, вскрываются (в случае, если

сийской Федерации и о внесении изменений

тации. При этом, срок подачи заявок продле-

2.10. Участник подает заявку на участие в

в отдельные законодательные акты Россий-

вается так, чтобы со дня размещения на

конкурсе в запечатанном конверте. При этом

ской Федерации", законом Архангельской

официальном сайте внесённых изменений в

на конверте указывается наименование кон-

области от 30.05.2014 №130-8-ОЗ "Об орга-

конкурсную документацию до даты оконча-

курса, на участие в котором подается заяв-

низации транспортного обслуживания насе-

ния подачи заявок было не менее 20 дней.

ка, дата вскрытия конвертов. Участник впра-

Приём заявок от Участников заканчивается в срок, указанный в п.3.1. и Информа-

на конверте не указаны почтовый адрес Участника), и возвращаются отправителю.
3.1.Дата начала и окончания приёма заявок:
с 22 февраля 2018 года - до 10 часов 02

ления автомобильным транспортом общего

Администрация не несет ответственнос-

ве не указывать на таком конверте свое

апреля 2018 года.

пользования в Архангельской области", а

ти, в случае если Участник, не направивший

фирменное наименование, почтовый адрес.

также пунктом 6 статьи 15 Федерального

запрос на получение конкурсной документа-

2.11. Документом, подтверждающим пол-

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих

ции, не ознакомился с размещенными на сай-

номочия лица на осуществление действий

03 апреля 2018 года в 10 ч. 00 мин., 164268,

принципах организации деятельности орга-

те изменениями в извещении.

от имени Участника - юридического лица яв-

п. Североонежск, 2 мкр. д.9, кабинет заместителя главы администрации.

Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсной документацией:

нов местного самоуправления в Российской

1.5. Администрация - Организатор Конкур-

ляется копия решения о назначении или об

Федерации и Уставом МО "Североонежское"

са вправе отказаться от проведения Кон-

избрании, либо приказа о назначении физи-

и Постановлением администрации МО "Се-

курса не позднее, чем за 5 дней до дня окон-

ческого лица на должность, в соответствии

того конкурса:

вероонежское" № 3 от 16.01.2018 г. " Об ут-

чания срока подачи заявок на участие в Кон-

с которым такое физическое лицо обладает

су: п. Североонежск,

верждении порядка организации и проведе-

курсе.

правом действовать от имени Участника без

ласть, 2 мкр. д.9 кабинет заместителя главы

доверенности (далее - руководитель).

администрации.

Дата и место рассмотрения заявок откры05 апреля 2018 года по адреАрхангельская

об-

ния открытого конкурса на право получения

Извещение об отказе от проведения Кон-

свидетельств об осуществлении регулярных

курса обнародуется на официальном сайте

2.12. В случае если от имени Участника

Дата и место подведения итогов конкур-

автобусных перевозок по нерегулируемым

Администрации в течение 2 дней со дня при-

действует иное лицо, заявка на участие в

са: 05 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут

тарифам на территории МО "Североонежс-

нятия решения об отказе от проведения Кон-

конкурсе должна содержать также доверен-

по адресу:

кое"

курса.

ность на осуществление действий от его

п. Североонежск, Архангельская область,

В случае отказа от проведения конкурса,

имени, заверенную печатью Участника и под-

2 мкр. д.9 кабинет заместителя главы адми-

1.2. Организатор конкурса (далее - Адми-

Администрацией в установленном порядке

писанную руководителем Участника (для

нистрации. Место приёма документов для

нистрация) приглашает юридических и физи-

направляются соответствующие уведомле-

юридических лиц) или уполномоченным этим

участия в открытом Конкурсе:

ческих лиц (далее - Участники), имеющих ли-

ния всем Участникам, подавшим заявки на

руководителем лицом, либо нотариально за-

цензию на пассажирские перевозки, принять

участие в конкурсе.

веренную копию такой доверенности.

участие в конкурсе и подавать конкурсные
заявки в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации.

2.Требования к содержанию и форме
заявки на участие в открытом конкурсе

Предметом открытого конкурса является

2.1. Участник обязан изучить конкурсную

право на получение свидетельств об осу-

документацию, включая инструкцию, формы,

ществлении регулярных автобусных перево-

условия и требования.

зок по нерегулируемым тарифам на территории МО "Североонежское"

164268, п. Североонежск, 2 мкр. д.9, кабинет главы администрации.

В случае если указанная доверенность

Ответственный исполнитель - Пономарев

подписана лицом, уполномоченным руково-

Андрей Владимирович, кабинет заместите-

дителем Участника, заявка на участие в кон-

ля главы администрации в рабочие дни с 8-

курсе должна содержать также документ,

30 до 17-30.

подтверждающий полномочия такого лица.
2.13. Полномочия руководителя считают-

Место нахождения, почтовый адрес организатора открытого конкурса - Администрации:

2.2. Конкурсная заявка, подготовленная

ся подтвержденными в случае, если сведе-

164268, п. Североонежск, 2 мкр. д.9, 2 этаж
Официальный сайт: www.admso.ru

Участником, а также вся корреспонденция и

ния о фамилии, имени, отчестве, должности

По результатам открытого конкурса побе-

документация, связанные с этой конкурсной

руководителя, подписавшего заявку на уча-

дителю в течение десяти дней со дня прове-

заявкой, должны быть написаны на русском

стие в конкурсе, полностью совпадают в

дения открытого конкурса выдается Свиде-

языке. Любые вспомогательные документы

заявке на участие в конкурсе (во всех фор-

тельство на срок не менее чем пять лет и

и печатные материалы, представленные

мах заявки), выписке из ЕГРЮЛ (документах

Предметом открытого конкурса является

карты муниципального маршрута на каждый

Участником на другом языке сопровождают-

о государственной регистрации юридическо-

право на получение свидетельств об осу-

автобус. Если до истечения срока их дей-

ся переводом на русский язык.

ствия не наступят обстоятельства:

ществлении регулярных автобусных перево-

соответствующего государства) и докумен-

зок по нерегулируемым тарифам на территории МО "Североонежское"

ляет Участник, должна включать в себя до-

те, подтверждающем факт избрания (назна-

кументы, указанные в Информационной кар-

чения) на должность руководителя.

ся у юридического лица, индивидуального

те конкурса.

предпринимателя или хотя бы одного из уча-

2.4. Заявки на участие в конкурсе, пред-

стников договора простого товарищества,

ставляемые Участниками, должны быть офор-

которым выдано данное Свидетельство;

млены в строгом соответствии с требовани-

- вступление в законную силу решения

ями настоящей конкурсной документации, все

суда о прекращении действия данного Сви-

формы должны быть отпечатаны и заполне-

детельства;

ны по всем пунктам приложенных образцов.

- обращение юридического лица, индиви-

2.5. Подчистки и исправления не допуска-

дуального предпринимателя или уполномо-

ются, за исключением исправлений завизи-

ченного участника договора простого това-

рованных лицами, подписавшими конкурс-

рищества, которым выдано данное Свиде-

ную заявку (или уполномоченными лицами).

тельство, с заявлением о прекращении дей-

Все документы должны иметь четкую печать

ствия Свидетельства;

текстов. Использование факсимильной подписи не допускается.

детельства в случае, если оно выдано на

2.6. При описании условий и предложений

срок, который не может превышать сто во-

Участником должны приниматься общепри-

семьдесят дней.

нятые обозначения и наименования в соот-

тие юридические лица независимо от орга-

тел./факс (8 818 32) 64-640, 64-290.

го лица в соответствии с законодательством

- вступление в законную силу решения

1.3. В конкурсе могут принимать учас-

E-mail: mo_sevon@

2.3. Конкурсная заявка, которую представ-

суда об аннулировании лицензии, имеющей-

- окончание срока действия данного Сви-

электронная почта
mail.ru

ветствии с требованиями действующих нормативных документов.

низационно-правовой формы, формы соб-

2.7. Сведения, которые содержатся в за-

ственности, и физические лица (индивиду-

явках Участников, не должны допускать дву-

альные предприниматели), соответствую-

смысленных толкований.

№
Наименование
лота маршрута

3.2. Наименование маршрута:

Выход по
графику в
Период
соответствии с работы
расписанием

Категория
транспортных
средств

1.
№1
«Североонежск-р.
Икса»

Ежедневно,
согласно
утвержденного
расписания

25
апреля
ТС категории
по 30
«М-2», «М-3»
сентября

К категории "М-2" относятся транспортные

ское" www. admso.ru, либо получить бес-

средства, которые используются для пере-

платно, после обнародования на официаль-

возки пассажиров помимо места водителя

ном сайте Администрации, по адресу орга-

более 8 мест для сидения и максимальная

низатора конкурса. Конкурсная документа-

масса которого не превышает 5 тонн.

ция может быть получена Участником, либо

К категории "М-3" относятся транспортные
средства, которые используются для пере-

представителем Участника по доверенности.

возки пассажиров помимо места водителя

Конкурсная документация размещена на

более 8 мест для сидения и максимальная

официальном интернет-сайте Администра-

масса которого превышает 5 тонн.

ции: www.admso.ru., на котором будут раз-

Расписание движения автобусов опубли-

мещаться изменения или дополнения конкур-

ковано на официальном интернет-сайте ад-

сной документации в случае возникновения
таковых.

щие требованиям, предъявляемым законо-

2.8. Все листы заявки на участие в конкур-

дательством Российской Федерации к лицам,

се должны быть прошиты и пронумерованы.

министрации

оказывающим услуги по перевозке пассажи-

Заявка на участие в конкурсе должна содер-

www.admso.ru в разделе "отрасли эконо-

Участники, получающие конкурсную доку-

ров транспортом, оборудованным для пере-

жать опись входящих в ее состав докумен-

мики-транспорт-автоперевозчики и авто-

ментацию с официального сайта, самостоя-

возки более 8 человек.

тов, быть скреплена печатью Участника и

бусные маршруты".

тельно отслеживают размещенные на ука-

1.4. Администрация вправе внести

подписана им или уполномоченным лицом.

изменения в извещение не позднее, чем за

Соблюдение Участником указанных требова-

МО

"Североонежское"

С конкурсной документацией Участник мо-

занном сайте возможные изменения, внесен-

жет ознакомиться на официальном интер-

ные в извещение о проведении конкурса и в

нет-сайте администрации МО "Североонеж-

конкурсную документацию.
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3.3. Участник вправе подать только одну
заявку на участие в конкурсе в отношении
предмета конкурса (лота).
3.4. Каждый конверт с заявкой на участие

¹ 9(1004) îò 28 ôåâðàëÿ 2018ã.
ный отчетный период;

предъявляют следующие документы:

ного образования "Североонежское", утвер-

5) наличие договора простого товарище-

1) руководители юридических лиц, которые

жденного постановлением администрации

ства в письменной форме (для участников

вправе действовать от имени юридическо-

муниципального образования "Североонеж-

договора простого товарищества).

го лица в соответствии с их учредительны-

ское" № 3 от 16.01.2018 г.;

в конкурсе, поступивший в срок, указанный

4.2. Требования, предусмотренные подпун-

в извещении о проведении Конкурса, регис-

ктами 1, 3 и 4 пункта 4.1., применяются в

трируется Администрацией в журнале реги-

отношении каждого участника договора про-

страции заявок на участие в конкурсе. Каж-

стого товарищества.

ми документами без доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
2) представители Участников, действующие на основании доверенности:

2) недостоверности документов, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе;
3) если транспортные средства, заявленные Участником, не соответствуют по коли-

а) документ, удостоверяющий личность,

честву и категории требованиям конкурсной

б) доверенность от имени Участника на

документации, не имеют лицензионных кар-

дому запечатанному конверту присваивает-

4.3. Участники должны соответствовать

ся порядковый номер в соответствии с оче-

требованиям, устанавливаемым законода-

редностью их поступления. По требованию

тельством Российской Федерации к лицам,

Участника, подавшего конверт с заявкой на

осуществляющим пассажирские перевозки

6.4. Председатель конкурсной комиссии (в

4) несоответствия заявки на участие в

участие в конкурсе, Администрация выдает

автомобильным транспортом, оборудован-

его отсутствие заместитель председателя)

Конкурсе требованиям конкурсной докумен-

расписку в получении конверта с такой за-

ным для перевозки более 8 человек.

вскрывает конверт с документами каждого

тации;

явкой с указанием даты и времени его полу-

4.4. Участник несет ответственность за

чения, порядкового номера, зарегистриро-

достоверность представленной документа-

ванного в журнале регистрации заявок на

ции.

участие в конкурсе.
3.5. Участники вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое
время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

участие в процедуре вскрытия конвертов.

Участника и оглашает содержащуюся в нем
информацию.

заны в Информационной карте конкурса.
4.6. Участник не допускается к Конкурсу в
следующих случаях:
4.6.1. если в заявке на участие в Конкур-

5) если в документах, представленных в
заявке на участие в Конкурсе, имеются на-

6.5. В день вскрытия конвертов с заявка-

4.5. Требования к Участникам конкурса ука-

точек;

ми на участие в конкурсе непосредственно

рушения законодательства Российской Федерации и Архангельской области.

перед вскрытием конвертов с заявками на

7.4. На основании результатов рассмот-

участие в конкурсе, но не раньше времени,

рения заявок на участие в конкурсе конкурс-

указанного в извещении о проведении Кон-

ной комиссией принимается решение о до-

курса и конкурсной документации, конкурс-

пуске к участию в конкурсе Участника или
об отказе в допуске его к участию в конкур-

Никакие изменения не могут быть внесены

се не содержатся документы, указанные в

ная

в заявку после истечения установленного

пункте 4.3. Порядка организации и проведе-

при вскрытии таких конвертов уполномочен-

срока их подачи.

ния открытого конкурса на право получения

ным лицам

Участника о возможности по-

7.5. Комиссией ведется протокол рассмот-

3.6. Изменения в заявку на участие в кон-

свидетельств об осуществлении регулярных

дать заявки на участие в конкурсе, изменить

рения заявок на участие в конкурсе, кото-

курсе вносятся путем возвращения и офор-

автобусных перевозок по нерегулируемым

или отозвать поданные заявки на участие в

рый подписывается всеми присутствующи-

мления поданной версии документов, в ко-

тарифам на территории МО "Североонежс-

конкурсе до вскрытия конвертов с заявками

ми на заседании членами комиссии и разме-

торые вносятся изменения. В случае повтор-

кое" и в п. 7 информационной карты настоя-

на участие в конкурсе.

щается на следующий день на официальном

ной подачи документов на участие в конкур-

щей конкурсной документации;

се новый срок рассмотрения заявок исчисляется с момента регистрации повторно поданных документов.

4.6.2. недостоверности документов, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе;
4.6.3. если транспортные средства, заяв-

комиссия объявляет присутствующим

С момента начала процедуры вскрытия

се.

сайте Администрации.

конвертов Участники не имеют права пода-

7.6. Лицам, подавшим заявки на участие в

вать заявки, изменить или отозвать подан-

открытом конкурсе, заявкам которых отка-

ные заявки.

зано в допуске к участию в открытом кон-

3.7. Уведомление об отзыве заявки на уча-

ленные претендентом, не соответствуют по

6.6. Целостность поданных конвертов с за-

курсе, направляются уведомления о приня-

стие в конкурсе подается Администрации в

количеству и категории требованиям конкур-

явками на участие в конкурсе проверяется

тых конкурсной комиссией решениях не по-

открытом виде с подписью и печатью Учас-

сной документации, не имеют лицензионных

конкурсной комиссией и уполномоченными ли-

зднее дня, следующего за днем подписания

тника, либо лицом, имеющим полномочия на

карточек;

цами Участников, присутствующими на про-

протокола.

цедуре вскрытия конвертов.

7.7. Конкурсная комиссия вправе привле-

осуществление действий от имени Участ-

4.6.4. если в документах, представленных

ника, отзывающего заявку на участие в кон-

в заявке на участие в Конкурсе, имеются

6.7. При вскрытии конвертов с заявками на

кать экспертов (специалистов) для анализа

курсе, на котором указывается наименова-

нарушения законодательства Российской Фе-

участие в конкурсе объявляются наименова-

представленных документов и получения эк-

ние конкурса, дата проведения конкурса, по-

дерации и Архангельской области.

ние и почтовый адрес каждого Участника, кон-

спертного заключения.

рядковый номер отзываемой заявки, зарегистрированной в журнале регистрации зая-

5.Порядок, дата начала и окончания

верт с заявкой на участие в конкурсе которо-

7.8. Если открытый конкурс признан не со-

го вскрывается, наличие сведений и докумен-

стоявшимся в связи с тем, что только одна

вок на участие в конкурсе и слова "Отзыв

срока предоставления разъяснений по-

тов в соответствии с прилагаемой описью,

заявка на участие в открытом конкурсе была

заявки на участие в конкурсе" с предъявле-

ложений

предусмотренных конкурсной документацией,

признана соответствующей требованиям

конкурсной документации

условия исполнения договора, указанные в

конкурсной документации, юридическому

5.1. Любой Участник, которому требуются

такой заявке и являющиеся критерием оцен-

лицу, индивидуальному предпринимателю

ки заявок на участие в конкурсе.

или уполномоченному участнику договора

нием расписки, выданной при приеме заявки.
3.8. Конверт с заявкой на участие в кон-

разъяснения положений конкурсной докумен-

курсе, на которую поступило уведомление

тации по данному конкурсу, вправе напра-

6.8. Любой Участник, присутствующий при

простого товарищества, подавшим такую

об отзыве, не вскрывается, при этом в жур-

вить в письменной форме Администрации

вскрытии конвертов с заявками на участие

заявку на участие в открытом конкурсе,

нале регистрации заявок на участие в кон-

запрос о разъяснении положений данной кон-

в конкурсе, а также Администрация вправе

выдается Свидетельство и карта(ы) муни-

курсе делается отметка в графе замечания

курсной документации. В течение 3 рабочих

осуществлять аудио- и видеозапись вскры-

ципального маршрута.

"Отзыв заявки на участие в конкурсе" с ука-

дней со дня поступления указанного запро-

тия конвертов.

занием даты и времени поступления уведом-

са, Администрация направляет в письмен-

6.9. Протокол вскрытия конвертов с заяв-

знан не состоявшимся в связи с тем, что по

ления об отзыве заявки.

ной форме или в форме электронного доку-

ками на участие в конкурсе ведется секре-

окончании срока подачи заявок на участие в

мента разъяснения положений конкурсной

тарем конкурсной комиссии, подписывает-

открытом конкурсе не подано ни одной заяв-

документации по данному конкурсу, при ус-

ся всеми присутствующими членами конкур-

ки или по результатам рассмотрения заявок

4.1. К участию в открытом конкурсе до-

ловии получения запроса не позднее, чем за

сной комиссии в день проведения вскрытия

на участие в открытом конкурсе все заявки

пускаются юридические лица, индивидуаль-

10 (десять) рабочих дней до дня окончания

конвертов с заявками на участие в конкур-

были признаны не соответствующими тре-

ные предприниматели, участники договора

подачи заявок на участие в конкурсе.

се и не позднее следующего дня размещает-

бованиям конкурсной документации, Адми-

ся на сайте Администрации.

нистрация вправе принять решение о по-

4. Требования к Участникам открытого
конкурса

простого товарищества, соответствующие
следующим требованиям:

5.2. В течение одного рабочего дня со дня
направления разъяснения положений конкур-

7. Рассмотрение и оценка заявок открытого конкурса

1) наличие лицензии на осуществление де-

сной документации по запросу Участника

ятельности по перевозкам пассажиров в слу-

такое разъяснение размещается Админист-

7.1. Заявки на участие в конкурсе рассмат-

чае, если наличие указанной лицензии пре-

рацией на официальном сайте с указанием

риваются комиссией на соответствие тре-

дусмотрено законодательством Российской

предмета запроса, но без указания Участни-

бованиям, установленным конкурсной доку-

Федерации;

ка, от которого поступил запрос.

ментацией в срок не превышающий 5 (пять)

2) наличие на праве собственности или на
ином законном основании транспортных

6. Место, порядок, дата и время
вскрытия конвертов с заявками на учас-

рабочих дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.

7.9. В случае, если открытый конкурс при-

вторном проведении открытого конкурса или
об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
7.10. В случае, если конкурс признан состоявшимся
7.10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на учас-

7.2. В случае установления факта подачи

тие в открытом конкурсе, поданных лицами,

указанным в реестре маршрута регулярных

6.1. Место, порядок, дата и время вскры-

одним Участником двух и более заявок на

допущенными к участию в открытом конкур-

перевозок, в отношении которого выдается

тия конвертов с заявками на участие в кон-

участие в конкурсе на один лот при условии,

се.

Свидетельство, либо принятие на себя обя-

курсе указаны в п. 3.1. и Информационной

что поданные ранее заявки таким Участни-

7.10.2. Срок оценки и сопоставления таких

зательства по приобретению таких транс-

карте конкурса настоящей конкурсной доку-

ком не отозваны, все заявки на участие в

заявок не может превышать десяти дней со

портных средств в сроки, определенные кон-

ментации.

средств, соответствующих требованиям,

тие в открытом конкурсе

конкурсе такого Претендента не рассматри-

дня подписания протокола рассмотрения за-

6.2. Участники, подавшие заявки на учас-

ваются и возвращаются такому Участнику.

явок на участие в открытом конкурсе.

3) непроведение ликвидации участника от-

тие в конкурсе, или их представители впра-

7.3. При рассмотрении заявок на участие

7.10.3. Оценка и сопоставление заявок на

крытого конкурса - юридического лица и от-

ве присутствовать при вскрытии конвертов

в конкурсе Участник не допускается комис-

участие в открытом конкурсе осуществля-

сутствие решения арбитражного суда о при-

с заявками на участие в конкурсе.

сией к участию в конкурсе в случае:

ются конкурсной комиссией в соответствии

курсной документацией;

знании банкротом участника открытого кон-

6.3. Участники или их представители, по-

1) если в заявке на участие в Конкурсе не

курса - юридического лица или индивидуаль-

желавшие принять участие в процедуре

содержатся документы, указанные в п.8 на-

с критериями, указанными в приложении 3 к

ного предпринимателя и об открытии конкур-

вскрытия конвертов с заявками, должны за-

стоящей конкурсной документации (инфор-

7.10.4. Оценка заявки на участие в откры-

сного производства;

регистрироваться, подтвердив тем самым

мационная карта), а также в подпункте 5.1.

том конкурсе осуществляется в баллах ин-

свое присутствие.

настоящему порядку.

Порядка организации и проведения открыто-

дивидуально каждым присутствующим чле-

курса задолженности по обязательным пла-

Участники или их представители, поже-

го конкурса на право получения свидетель-

ном конкурсной комиссии в соответствии с

тежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

лавшие присутствовать на процедуре вскры-

ства об осуществлении регулярных автобус-

оценочной шкалой, предусмотренной конкур-

сийской Федерации за последний завершен-

тия конвертов с заявками, при регистрации

ных перевозок на территории муниципаль-

сной документацией.

4) отсутствие у участника открытого кон-
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7.10.5. Каждой заявке на участие в откры-

ния заявок на участие в открытом конкурсе

том конкурсе присваивается номер в поряд-

в течение 7 дней вправе направить в Адми-

ке уменьшения ее итоговой оценки.

нистрацию в письменной форме запрос о

7.10.6. Победителем открытого конкурса

разъяснении результатов открытого конкур-

признается участник открытого конкурса, за-

са. Администрация в течение двух рабочих

явке которого присвоен первый номер в со-

дней со дня поступления такого запроса обя-

ответствии с максимальной итоговой оцен-

зана представить участнику открытого кон-

кой.

курса в письменной форме соответствую-

7.10.7. В случае если нескольким заявкам

щие разъяснения.

на участие в открытом конкурсе присвоен

7.10.12. Администрация в течение десяти

первый номер, победителем открытого кон-

дней со дня проведения открытого конкурса

курса признается участник открытого кон-

выдает победителю конкурса свидетель-

курса, по предложению которого установлен

ство(а) об осуществлении перевозок и кар-

маршрут регулярных перевозок, а при отсут-

ту(ы) муниципального маршрута.

ствии такого участника - участник открыто-

7.11. Юридическое лицо, индивидуальный

го конкурса, заявка которого подана ранее

предприниматель, уполномоченный участ-

других заявок, получивших высшую оценку.

ник договора простого товарищества, полу-

7.10.8. Результаты открытого конкурса

чившие право на получение Свидетельства

оформляются протоколом оценки и сопос-

об осуществлении перевозок по результатам

тавления заявок на участие в открытом кон-

открытого конкурса, обязаны приступить к

курсе, который подписывается всеми при-

осуществлению предусмотренных данным

сутствующими членами конкурсной комис-

Свидетельством регулярных перевозок не

сии, в течение дня, следующего после дня

позднее, чем через шестьдесят дней со дня

окончания проведения оценки и сопоставле-

проведения открытого конкурса.

ния заявок на участие в открытом конкурсе.

7.12. В случае если победитель открытого

7.10.9. Протокол оценки и сопоставления

конкурса признан уклонившимся от выпол-

заявок на участие в открытом конкурсе со-

нения обязанностей предусмотренных Сви-

ставляется в двух экземплярах, один из ко-

детельством об осуществлении перевозок,

торых хранится в Администрации, а второй

Администрация выдает Свидетельство об

в течение десяти дней со дня его подписа-

осуществлении перевозок и карту(ы) муни-

ния вместе со Свидетельством об осуще-

ципального маршрута лицу, заявке на учас-

ствлении перевозок и картой(ами) муници-

тие в открытом конкурсе которого присвоен

пального маршрута выдается победителю

второй номер.

открытого конкурса.
7.10.10. Протокол оценки и сопоставления

7.13. Результаты открытого конкурса мо7.14. В случае признания судом результа-

мещается на официальном сайте Админист-

тов открытого конкурса недействительными,

рации МО "Североонежское" в течение двух

повторный конкурс проводится не позднее

рабочих дней со дня подписания указанного

чем через 30 дней после вступления в силу

протокола.

решения суда об аннулировании результатов

са после размещения на официальном сайте
Администрации МО "Североонежское" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" протокола оценки и сопоставле-

7.

гут быть обжалованы в судебном порядке.

заявок на участие в открытом конкурсе раз-

7.10.11. Любой участник открытого конкур-

6.

предыдущего открытого конкурса.
8. Информационная карта открытого
ко н кур са
Информационная карта дополняет положения конкурсной документации.

Наименование
№
пункта
Пояснения
п/п
инструкции
1. Предмет открытого Право
получения
свидетельств
об
Конкурса
осуществлении
регулярных
автобусных
перевозок на территории муниципального
образования «Североонежское»
2. Требования к
1. Маршрут, в соответствии с п.3.2.
качеству,
Конкурсной документации.
техническим
2. Категория
транспортных
средств,
характеристикам
необходимых для выполнения пассажирских
услуг, требования
перевозок по маршруту в соответствии с п.3.2.
к их безопасности
Конкурсной документации.
и иные показатели, 3. Участник на право участия в конкурсе должен
связанные с
иметь лицензию на право осуществления
определением
пассажирских
перевозок
автомобильным
соответствия
транспортом, оборудованным для перевозок
оказываемых услуг более 8 человек.
потребностям
4. Период осуществления перевозки пассажиров
заказчика
автомобильным транспортом: в соответствии с
п.3.2. конкурсной документации.
5. Расписание движения автобусов на
маршрутах
размещено на интернет-сайте
администрации
МО
«Североонежское»
www.admso.ru в разделе «отрасли экономики»«транспорт»-«автоперевозчики и автобусные
маршруты»
3. Организатор
Администрация МО «Североонежское» 164268,
открытого
п. Североонежск, 2 мкр. д. 9
конкурса
4. Ответственный
Ответственный исполнитель – Пономарев
исполнитель
Андрей Владимирович
164268, п. Североонежск, 2 мкр. д. 9, каб.
заместителя главы Администрации в рабочие
дни с 8-30 до 17-00.
Тел/факс: 64-290
5. Срок (период)
5 лет
оказания услуг
6. Требования к
Юридические
лица
независимо
от

8.

9.

Требования к
Участникам

Юридические
лица
независимо
от
организационно-правовой
формы,
формы
собственности,
физические
лица
(индивидуальные
предприниматели),
соответствующие требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к
лицам, оказывающим услуги по перевозке
пассажиров транспортом, оборудованным для
перевозки более 8 человек.
Документы,
а) заявка на участие в Конкурсе по форме и
входящие в состав содержанию,
установленная
конкурсной
заявки на участие в документацией;
конкурсе
б) выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения
на
официальном
сайте
Администрации извещения о проведении
Конкурса или заверенная копия такой выписки;
в) выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), полученная
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на
официальном
сайте
Администрации
извещения о проведении Конкурса, или
заверенная копия такой выписки;
г) документы о наличии транспортных
средств, заявленных на участие в конкурсе
(копии паспортов транспортных средств);
д) документы о наличии резервных
транспортных
средств
для
обеспечения
бесперебойной работы на маршруте (копии
паспортов транспортных средств);
е) копия лицензии на право осуществления
пассажирских перевозок;
ж) копии документов об организации
охраняемой стоянки транспортных средств
(договор аренды или свидетельство о праве
собственности на объект стоянки) или справку об
отсутствии охраняемой стоянки;
з) документы о состоянии дорожнотранспортной дисциплины (копия журнала учета
нарушений правил дорожного движения) за
период с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.;
и) документы по организации учета
дорожно-транспортных происшествий (копия
журнала учёта ДТП) за период с февраля 2017 г.
по февраль 2018 г.;
к) опись прилагаемых документов.
Порядок
Порядок оформления и подачи заявок на участие
оформления и
в конкурсе, оформление конверта с заявкой на
подачи заявок на
участие в конкурсе представлены в п.п. 2 - 4
участие в конкурсе настоящей конкурсной документации.
Порядок оценки и Конкурсной комиссией по балльной системе
сопоставления
оцениваются и сопоставляются заявки на участие
заявок на участие в в Конкурсе в соответствии с критериями,
конкурсе
предусмотренными в приложении 3 к конкурсной
документации.
Оценки по лоту для участника Конкурса
рассчитываются
как
сумма
среднеарифметических баллов по каждому
критерию, полученному из оценок членов
комиссии.
Срок эксплуатации транспортного средства
рассчитывается как разница между датой
проведения Конкурса и датой выпуска
транспортного средства.
На основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе,
конкурсной комиссией каждой заявке на участие
в Конкурсе относительно других по мере
уменьшения набранных баллов присваивается
порядковый номер.
Заявке на участие в конкурсе, набравшей
наибольшее количество баллов, присваивается
первый номер. В случае, если несколько заявок
на участие в Конкурсе набрали одинаковое
количество баллов, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в Конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на
участие в Конкурсе, набравших такое же
количество баллов.
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9.Образцы форм и документов для оформления заявки

1Баллы начисляются по каждому трансПриложение 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма, телефон и местонахождение для юридического лица,
_____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, местожительство, телефон, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя)
заявляет(ю) об участии в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории МО "Североонежское"
_____________________________________________________________________________.
(указать номер конкурса и номер лота)
В случае победы в открытом конкурсе берем(у) на себя обязательство приступить к
осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее чем
через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.
К заявке прилагаются документы согласно описи.
________________________
(наименование должности)

______________
(подпись)
М.П

_________________
(расшифровка)

ми нормативными правовыми актами.

портному средству, суммируются и делят-

При заключении соглашения о совместном

ся на количество транспортных средств,

обслуживании муниципального(ых) маршру-

выставляемых на открытый конкурс.

та(ов) регулярного сообщения на террито-

2Опыт осуществления регулярных перево-

рии МО "Североонежское" баллы начисляют-

зок юридическим лицом, индивидуальным

ся исходя из минимального значения баллов,

предпринимателем или участниками догово-

присужденных каждому участнику указанного

ра простого товарищества, который под-

соглашения.

твержден исполнением государственных

3 Сведения о нарушениях рассматривают-

или муниципальных контрактов либо свиде-

ся конкурсной комиссией при наличии доку-

тельствами об осуществлении перевозок по

ментально подтверждённой информации, по-

маршруту регулярных перевозок или иными

лученной от федеральных органов исполни-

документами, выданными в соответствии с

тельной власти и ОМВД России, уполномо-

нормативными правовыми актами субъек-

ченных на осуществление контроля (надзо-

тов Российской Федерации, муниципальны-

ра) в области безопасности.
Форма 1

Îïèñü äîêóìåíòîâ
Настоящим ____________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в Конкурсе на право получения свидетельства об осу-

Приложение2

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
Участники соглашения о совместном обслуживании маршрута
__________________________________________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма,
телефон и местонахождение - для каждого юридического лица;
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, местожительство, телефон, данные документа,
_____________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность, - для каждого индивидуального предпринимателя)
заявляем об участии в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории МО "Североонежское"
_____________________________________________________________________________.
(указать номер конкурса и номер лота)

ществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории МО "Североонежское"
____________________________________________________________________________
(указать лот, его наименование)
направляются ниже перечисленные документы:

№
Наименование
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
… Опись прилагаемых документов

Кол-во
страниц

Форма 2

Дата заключения соглашения о совместном обслуживании маршрута
"___"___________20_ г.
В случае победы в открытом конкурсе берем(у) на себя обязательство приступить к
осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее чем
через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса.
К заявке прилагаются документы согласно описи.
Подписи участников соглашения:
________________________
_________
________________ и т.д
(наименование должности)
(подпись)
(расшифровка)
м.п.
Приложение3

ПЕ Р Е Ч Е Н Ь
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"С ЕВЕР ООНЕ ЖСКО Е"

№
Количеств
Наименование критерия
п/п
о баллов
1
2
3
I. Критерии для начисления баллов
1.
Срок эксплуатации транспортных средств (определяется с
года изготовления транспортных средств)1:
- до 10 лет включительно
5
- свыше 10 лет
0
2.
Наличие транспортных средств, оборудованных для
2
перевозки маломобильных групп населения1
3.
Опыт осуществления регулярных перевозок участником
конкурса2:
- до 5 лет включительно
5
- свыше 5 лет
15
II. Критерии для снятия баллов
1.
Количество
дорожно-транспортных
происшествий, количеств
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение
о
вреда здоровью граждан и произошедших по вине дорожноюридического лица, индивидуального предпринимателя, транспорт
участников договора простого товарищества или их
ных
работников в течение года, предшествующего дате происшес
проведения
открытого
конкурса
(в
приведенных
твий/
показателях)3
общее
количеств
о
автобусов
перевозчи
ка х 100 =
количеств
о баллов

ÔÎÐÌÀ ÑÂÅÄÅÍÈÉ
î òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ
№
п/п
1.
2.
3.
…

марка

категория

гос. №

дата выпуска

Руководитель ________________________
Дата ______________ 20__ г.
Форма 3

ÔÎÐÌÀ ÑÂÅÄÅÍÈÉ
î ðåçåðâíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ

№
п/п

марка

категория

гос. №

дата выпуска

Руководитель __________________
Дата ______________ 20__г.
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