
                                             
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             
00.00.2019 г.                                                                                          №   
                                                     п. Нижнеангарск  
                                                             проект                                  
 
Об утверждении Порядка проведения  открытого 
 конкурса на получение свидетельства об осуществлении  
перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на  
территории муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановляю: 

1.Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации  МО «Северо-Байкальский район» по 

экономическим  вопросам (Никифорова Т.А.) 

3.  Постановление вступает в силу с момента  официального опубликования в 

газете «Байкальский Меридиан». 

 

И.о Руководителя                                                                     А.В.Беляев 
 
 
Шинкаренко Е.Н. 
8(30130)47-322 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



 
 
 

Приложение  
утверждено Постановлением Администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 
от «___» ___________ 201_ г. № _____  

 
Порядок  

проведения открытого конкурса на получение свидетельства  
об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
1. Общие положения 

 
1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 

2. Открытый конкурс проводится администрацией муниципального 
образования «Северо-Байкальский» (далее - организатор открытого конкурса). 

3. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки: 

1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального 
маршрута регулярных перевозок; 

2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления следующих 
обстоятельств: 

- если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 
получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права 
на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой 
конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение 
открытого конкурса; 

- 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; 

- принятие администрацией муниципального образования «Северо-
Байкальский район» решения о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в 



связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в 
течение более чем трех дней подряд; 

3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о 
прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по 
результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению 
перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня 
утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока 
действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении 
перевозок по данному маршруту. 
 

2. Извещение о проведении открытого конкурса 
 

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» . 

2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие 
сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса; 

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 
открытого конкурса. 

3. Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные 
предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
нормативным правовым актом сведения. 

4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса принимается его организатором не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета 
открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о 
проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/ При этом срок подачи заявок на участие в открытом 



конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и 
(или) 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. 
 

3. Требования к участникам открытого конкурса 
 

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) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику 
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, 
определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или 
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе; 

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника 
открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29  Федерального закона от 15.07.2015г. № 220 
«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». 

2. Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 1 настоящего 
раздела, применяются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества. 
 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
 

1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками 
договора простого товарищества.  

consultantplus://offline/ref=06153850F2BAD7A7AF1B92528E660DACDAEFDCB7285EE7BD24094096CE401E4C9A3FFB06F476BEA8RE2AH


2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию 
данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого 
конкурса) устанавливаются организатором открытого конкурса. Заявки на участие 
в открытом конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, отклоняются. 

 3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
осуществляются по следующим критериям: 

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

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

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок 
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики); 

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

4. Шкала для оценки критериев 

 
Наименование критерия оценки Значение 

(от мин. до 
макс.) 

Порядок 
расчета 

показателя 
1) количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине 

0 – 10 баллов 
от 1 до 3 – 2 
балла 
Более 3 – 0 

 



юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса; 

баллов 

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

От 0 до 3 лет 
– 1 балл 
От 3 до 5 лет 
– 2 балла 
От 5 до 10 лет 
– 3 балла 
Свыше 10 лет 
5 баллов 

 

3) влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок 
(наличие кондиционера, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками, высокий 
потолок, количество сидячих мест более 12, 
год выпуска автомобилей не ранее 2010 г.в., 
иные характеристики предложения участника 
конкурса); 

Каждый 
критерий 
указанный в 
предложении 
оценивается в 
1 балл по 
каждому 
автомобилю. 
Год выпуска 
оценивается: 
2010-2011 - 
1б 
2011-2012 – 2 
б 
2012-2014 – 3 

Все баллы 
суммируются и 
делятся на 
количество 
транспортных 
средств 



б 
2014-2015 – 4 
б 
2016 и выше 
5 б 

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

  

5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый 
номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, 
получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

6. 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. 

7. 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 такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими 
требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе 
принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 
предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок. 

8. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку проведения открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район»» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 

 
"___"_____________________г. 

 
 
______________________________________________________________________
_______________ 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника простого товарищества) 

юридический адрес, телефон: 
__________________________________________________________ 

руководитель: 
______________________________________________________________________
__ 
 
Предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
 
______________________________________________________________________
_____ 

(номер наименование лота) 
 
Показатели: 
 
1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному предпринимателю): 
   1.1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
по вине юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) или их работников 

 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный 
период 

 

1.3 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
по вине юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) или их работников, приведенных на единицу 
транспортного средства за отчетный период 

 



 
2. Опыт осуществления регулярных перевозок: ____ лет (указать количество 
полных лет осуществления регулярных перевозок на дату проведения Конкурса) 
 
3. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок 
  Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств (с года выпуска) 
Количество ТС 

До 4 лет  
От 4 до 5 лет  
От 5 до 7 лет  
Свыше 7 лет  

 
4. Сведения о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления 
регулярных перевозок (по форме согласно приложению N 2 к Порядку): 
 
С условиями проведения Конкурса согласен. 
 
Настоящим гарантирую достоверность предоставленной мной информации в 
заявке на участие в Конкурсе. 
 
Настоящее заявление служит разрешением наводить справки или проводить 
исследования с целью изучения документов и сведений, представленных в связи с 
данной заявкой, и обращаться к уполномоченным органам за разъяснениями 
относительно возникающих вопросов, а также разрешением любому лицу или 
уполномоченному представителю любой организации, на которое содержится 
ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, 
которую конкурсная комиссия сочтет необходимой для проверки заявлений и 
сведений, содержащихся в данной заявке. 
 
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные 
сведения являются полными и верными во всех деталях. 
 
К настоящему заявлению прилагаю документы, представляемые для участия в 
Конкурсе, согласно описи. 
 
Подпись руководителя (для юридических лиц), 
 
индивидуального предпринимателя, 
 
уполномоченного участника простого товарищества 
______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Порядку проведения открытого конкурса на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 
Сведения о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления 
регулярных перевозок (лот N ____, маршрут N _____) 
              N 

п/п 
Госуда
рствен
ный 
регист
рацион
ный 
знак 

Клас
с ТС 

Эко
лог
иче
ски
й 
клас
с 
ТС 

Об
щая 
вме
сти
мос
ть 
ТС 

Ма
рка 
и 
мо
дел
ь 
ТС 

Год 
вып
уска 
ТС 

Принадлежн
ость ТС (в 
собственнос
ти, аренда, 
договор 
намерения 
на 
приобретени
е) 

Дополнительны
е 
характеристики 
ТС 

1   3 4 5 6 7 8 
                            ________________ 

<*> Проставляется количество ТС с наличием указанных характеристик по 
графам 8 - 13. 
 
Подпись руководителя (для юридических лиц), 
 
индивидуального предпринимателя, 
 
уполномоченного участника простого товарищества 
______________________________ 
 

Сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора 

простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса  

 
______________________________________________________________________
_____ 
 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, 
 
отчество индивидуального 
 
______________________________________________________________________
_____ 
 
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, 
 
подавших заявку на 
 
______________________________________________________________________



___ 
 
участие в открытом конкурсе (далее - заявитель)) 
    N п/п Марка, модель 

транспортного 
средства 

Государственный 
регистрационный 
знак 
транспортного 
средства 

Количество дней 
транспортного 
средства в 
распоряжении 
заявителя 

1    
2    
n    

 
1. Указываются сведения об автобусах. 
 
2. Указывается в целых числах количество дней пребывания транспортного 
 
средства в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 
 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
 
организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", 
 
включая указанную дату. 
 
Руководитель юридического лица 
 
(индивидуальный предприниматель, 
 
уполномоченный участник договора 
 
простого товарищества) ___________ _______________________ 
 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
М.П. (при наличии) "___" ___________ 20 __ г. 

 
 
 
 
 
 
Исп. Шинкаренко Е.Н..  (30130) 47322 
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