




УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 197-п 

 
ПОРЯДОК  

организации и проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Еловского 
муниципального района 

 
I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящий Порядок организации и проведения открытого конкурса на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Еловского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г.  № 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 в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон). 
 1.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок выдаются по результатам открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - 
открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 
 1.2.1. данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в 
целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации; 
 1.2.2. данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения 
открытого конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 1.2.1. настоящего 
Порядка; 
 1.2.3. в случае, если в отношении данного маршрута принято решение о 
прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 
 1.2.4. данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок по измененному маршруту, в отношении которого в сроки, которые 
предусмотрены частью 3.1 статьи 12 или частью 8 статьи 13 Федерального закона, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 
участник договора простого товарищества не обратились в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о продлении 
действия ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на 



следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении данного 
маршрута. 
 1.3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для 
осуществления регулярных перевозок: 
 1.3.1. после наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 1.8.2.1., 
1.8.2.2., 1.8.2.3., 1.8.2.5. настоящего Порядка, и до начала осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам 
проведения открытого конкурса. По обстоятельствам, предусмотренным пунктом 
1.8.2.1 настоящего Порядка, выдача свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута победителю 
открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается; 
 1.3.2. по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной 
ситуации. 
 1.4. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс 
был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в 
этом 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. 
 1.5. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня 
подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до 
истечения срока действия указанных свидетельства и карт данного маршрута не 
наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1.8.2.2., 1.8.2.3., 1.8.2.4., 
1.8.2.5., либо  данное свидетельство предназначено для осуществления 
регулярных перевозок по измененному маршруту, в отношении которого 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 
участник договора простого товарищества не обратились в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о продлении 
действия ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на 
следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении данного 
маршрута, действие указанных свидетельства и карт данного маршрута 
продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не 
ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт данного маршрута на 
меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в 
соответствии с документом планирования регулярных перевозок 
предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 
 1.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 



перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились 
основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто 
восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось 
приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении 
перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного 
свидетельства. 
 1.7. Организатором проведения открытого конкурса является 
администрация Еловского муниципального района (далее - организатор 
открытого конкурса). 
 1.8. Открытый конкурс объявляется организатором открытого конкурса в 
следующие сроки: 
 1.8.1. не позднее чем через девяносто дней со дня установления 
муниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если 
соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 
Федерального закона; 
 1.8.2. не позднее чем через тридцать дней со дня наступления следующих 
обстоятельств: 

 1.8.2.1. 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. 
 1.8.2.2. 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; 
 1.8.2.3. вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства; 
 1.8.2.4. обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия 
свидетельства; 
 1.8.2.5. принятие уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного 
самоуправления 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; 
 1.8.2.6. принятие решения о прекращении регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам. 
 1.9. 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. 
 1.10. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации Еловского муниципального района. 
 1.11. Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявки на участие в 
открытом конкурсе и принимать решения при условии, если на ее заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 
 

II. Предмет открытого конкурса 
 

2.1. Предметом открытого конкурса является право на получение 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок регулярных перевозок. 

 
III. Извещение о проведении открытого конкурса 

 
 3.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на 
официальном сайте Еловского муниципального района (далее - официальный 
сайт) в сети «Интернет» в порядке, установленном организатором открытого 
конкурса. 
 3.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения: 
 3.2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого 
конкурса; 
 3.2.2. предмет открытого конкурса; 
 3.2.3. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 
 3.2.4. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата 
установлена; 
 3.2.5. 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. 
 3.3. Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя 
иные предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным нормативным правовым актом не указанные в пункте 3.2 
настоящего Порядка 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 в порядке, 
установленном организатором открытого конкурса. 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. 

 
IV. Конкурсная документация 

 
 4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается 
администрацией Еловского муниципального района. 
 4.2. Содержание конкурсной документации согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку предусматривает: 
 4.2.1. требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом 
конкурсе; 
 4.2.2. порядок, место, дату 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, дату начала и окончания срока предоставления разъяснений 
положений конкурсной документации; 
 4.2.6. место, порядок, дату 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: 
 а) 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; 
 б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или их 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. Организатор открытого конкурса обеспечивает размещение конкурсной 
документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о 
проведении открытого конкурса. 
 4.5. Любое лицо вправе направить организатору открытого конкурса запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, запрос 
должен поступить за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. В срок - два рабочих дня со дня поступления указанного 
запроса организатор открытого конкурса обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной документации. 

 
V. Требования к участникам открытого конкурса 



 
 5.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 
соответствующие следующим требованиям: 
 5.1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
 5.1.2. 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; 
 5.1.3. 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; 
 5.1.4. отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 
завершенный отчетный период; 
 5.1.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества); 
 5.1.6. отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных пунктами 1.8.2.3, 1.8.2.5. настоящего Порядка. 
 5.2. Требования, предусмотренные пунктами 5.1.1., 5.1.3., 5.1.4. настоящего 
Порядка, применяются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества. 
 

VI. 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 указывается 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 регулярного 
сообщения или одного лота в случае объединения нескольких муниципальных 
маршрутов регулярного сообщения в один лот или разделения одного 
муниципального маршрута регулярного сообщения 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. 
 6.6. Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются 
уполномоченным органом. По требованию лица, подающего заявку на участие в 
открытом конкурсе, уполномоченный орган выдает расписку в получении заявки 
на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени ее получения. 
 6.7. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются лицами 
после окончания срока их приема, возвращаются указанным лицам в день их 
поступления. 
 6.8. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат 
недостоверные сведения, отклоняются. 
 

VII. 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 регистрируются 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. 
 

VIII. 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 в день, следующий за 
днем подписания протокола. 

 
IX. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

 
 9.1. До 28 июня 2018 г. оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе осуществляются по следующим критериям: 
 9.1.1. 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; 
 9.1.2. 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; 
 9.1.3. 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); 



 9.1.4. 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. 
 9.2. С 28 июня 2018 г. оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе осуществляются по следующим критериям: 
 9.2.1. 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 размещения извещения о проведении открытого конкурса 
на официальном сайте организатора открытого конкурса (далее - дата размещения 
извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения; 
 9.2.2. опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 
копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет 
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в 
отношении участников договора простого товарищества исходя из 
среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок каждым участником; 
 9.2.3. влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок; 
 9.2.4. 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. 
 9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 
осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями, 
указанными в пунктах 9.1. и  9.2. согласно приложения 3 к настоящему Порядку. 



 9.4. Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе содержать 
следующие сведения: 
 9.4.1. 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 размещения извещения; 
 9.4.2. среднее количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения; 
 9.4.3. государственные регистрационные знаки транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения. 
 9.5. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при 
определении критерия, предусмотренного пунктом 9.2.1. настоящей Порядка, 
рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в 
открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в 
соответствующем году. 
 9.6. 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. 
 9.7. До 28 июня 2018 г. 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. С 28 июня 2018 г. в случае, если заявкам нескольких участников 
открытого конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, заявка которого получила высшую 
оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 9.2.1. и 9.2.2.  настоящего 
Порядка. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили 
несколько этих заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник 
открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, 
указанного в пункте 9.2.4. настоящего Порядка, а при отсутствии такого 
участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее 
значение критерия, указанного в пункте 9.2.3. настоящего Порядка. 
 9.9. 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 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. 



 9.10. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 
 9.11. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на 
получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок 
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об 
осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику 
открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен 
второй номер. 
 9.12. 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. 
 9.13. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, устанавливается конкурсной документацией. 



Приложение 1 
к порядку организации и проведения 
открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
границах Еловского муниципального района 
 
Заявка 

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района 
______________________________________________________________________ 

(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 свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района 
______________________________________________________________________. 

(указать номер конкурса и номер лота) 
  В случае победы в открытом конкурсе берем(у) на себя обязательство 
заключить договор с администрацией Еловского муниципального района на 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования и приступить к осуществлению 
регулярных перевозок, предусмотренных свидетельством, в девяностодневный 
срок со дня проведения открытого конкурса. 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 
 
      __________________________ _______________ ___________________ 
         (наименование должности)       (подпись)      (расшифровка) 
      
М.П. 



Приложение 2 
к порядку организации и проведения 
открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
границах Еловского муниципального района 

 
Заявка 

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района 
 

Участники договора простого товарищества, 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 открытом конкурсе на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района 
_____________________________________________________________________. 

(указать номер конкурса и номер лота) 
Дата заключения договора простого товарищества, соглашения о 

совместном обслуживании маршрута "___" _______________ г. 
В случае победы в открытом конкурсе берем(у) на себя обязательство заключить 
договор с администрацией Еловского муниципального района на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования и 
приступить к осуществлению регулярных перевозок, предусмотренных 
свидетельством, в девяностодневный срок со дня проведения открытого конкурса. 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 
 
Подписи участников соглашения: 
___________________________ _______________ ______________________ и т.д. 
              (наименование должности)      (подпись)            (расшифровка) 
 
М.П. 



 
Приложение 3 
к порядку организации и проведения 
открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
границах Еловского муниципального района 

 
Шкала 

оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Еловского муниципального района 

 
№ 
п/п Наименование критерия Количество баллов 

1 2 3 

I. Критерии для начисления баллов 

1 

Срок эксплуатации транспортных средств (определяется с 
года изготовления транспортных средств) <*>:  

- до 1 года включительно 20 

- от 1 до 2 лет включительно 15 

- от 2 до 7 лет включительно 10 

- свыше 7 лет 0 

2 

Наличие автобусов <*>:  

- экологического класса 3 (евро) 2 

- экологического класса 4 (евро) 4 

- экологического класса 5 (евро) 6 

- с использованием природного газа в качестве моторного 
топлива 10 

3 

За единицу подвижного состава наличие транспортных 
средств, оборудованных <*>:  

- автомобильными тахометрами 5 

- спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS 5 

- автомобильными видеорегистраторами 5 

- приспособлениями для перевозки пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 

детскими колясками 
5 

- автоматизированной системой учета оплаты льготного 
проезда (валидаторами) 5 

4 
Опыт осуществления регулярных перевозок участником 

конкурса <**>:  

- до 1 года включительно 0 



- от 1 до 2 лет включительно 2 

- от 2 до 4 лет включительно 5 

- от 4 до 8 лет включительно 10 

- свыше 8 лет 15 

II. Критерии для снятия баллов 

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 <***> 

количество дорожно-
транспортных 

происшествий / общее 
количество автобусов 

перевозчика x 50 = 
количество баллов 

2 

Количество административных правонарушений, в том 
числе количество выявленных фактов нарушений 

расписания движения автобусов, срывов рейсов в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса <***> 

количество 
административных 
правонарушений 

(выявленных фактов 
нарушения расписания, 
срывов рейсов) / общее 
количество автобусов 

перевозчика x 10 = 
количество баллов 

 
-------------------------------- 

<*> Баллы начисляются по каждому транспортному средству, суммируются 
и делятся на количество транспортных средств, выставляемых на открытый 
конкурс. 

<**> 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. 
При заключении договора простого товарищества (соглашения о совместном 
обслуживании муниципального(ых) маршрута(ов) регулярного сообщения в 
границах Еловского муниципального района) баллы начисляются исходя из 
минимального значения баллов, присужденных каждому участнику указанного 
соглашения. 

<***> Сведения о нарушениях рассматриваются конкурсной комиссией при 
наличии документально подтвержденной информации, полученной от 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного 
движения, актов о нарушении расписания движения автобусов, срыва рейса. 

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества) не представлены сведения по рассматриваемому критерию оценки 
заявок на участие в открытом конкурсе или представленные сведения не 
соответствуют требованиям конкурсной документации, то по данному критерию 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе присваивается 0 баллов. 



 
Приложение 4 
к порядку организации и проведения 
открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
границах Еловского муниципального района 
 
УТВЕРЖДЕНО 
_____________________________________ 

(наименование организатора открытого 
конкурса) 

от ____________________ № ___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Еловского муниципального района 

 
Реестровый номер открытого конкурса: _____/20__ год 

 
Организатор открытого конкурса: 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Елово 
20__ год 



ИЗВЕЩЕНИЕ № _____/_____ 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района 

 
Открытый конкурс проводится в порядке, установленном 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» 
(далее - Федеральный закон),  

1. Организатор открытого конкурса: ___________________________________________, 
место нахождения и почтовый адрес: 618170, с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. _____, 
адрес электронной почты: ____________________, 
контактные телефоны: ____________________. 

2. Предмет открытого конкурса: право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Еловского муниципального района. 

3. Предмет лота: 
 
№ лота Предмет лота 

1 право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Еловского 
муниципального района  
№ _____ "_______________", 
регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок Еловского муниципального района: __________ 

 
4. Официальный сайт уполномоченного органа, на котором размещены сведения о 

муниципальном маршруте регулярных перевозок (муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок), включенном в реестр регулярных муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок Еловского муниципального района: ________________________ 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. _____, 

Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока со дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса до дня окончания приема заявок на участие в 
открытом конкурсе включительно. 

Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг - с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время 

местное); 
пятница и предпраздничные дни - с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время 

местное); 
обеденное время - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время местное). 
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Конкурсную документацию может получить уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, имеющий при себе оформленную в установленном порядке 
доверенность на получение конкурсной документации. 

6. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: _____________. 
7. Место, даты начала и окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: 

с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. _____, 
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: _____._____._____. 
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе: _____._____._____, 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
8. Порядок подачи и приема заявок на участие в открытом конкурсе. 



Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме на бумажном 
носителе. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплена печатью (при ее наличии) и подписана юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 
товарищества или лицом, уполномоченным таким юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, уполномоченным участником договора простого товарищества. 

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в отношении определенного лота. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества вправе подать в отношении каждого лота только одну заявку на участие 
в открытом конкурсе. 

Заявка на участие в открытом конкурсе подается в запечатанном конверте. Все заявки на 
участие в открытом конкурсе, поданные после даты окончания приема заявок на участие в 
открытом конкурсе, не рассматриваются. 

Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 
7 настоящего извещения о проведении открытого конкурса, регистрируется организатором 
открытого конкурса. 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время 

местное); 
пятница и предпраздничные дни - с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время 

местное); 
обеденное время - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время местное). 
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. _____, 
 _____, __________ 20__ г. в _____ часов _____ минут по местному времени. 

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. __________, __________ 20__ г. 

11. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 
с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. __________, __________ 20__ г. 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Открытый конкурс проводится в порядке, установленном 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». 
 

1 

Уполномоченный 
орган - организатор 

открытого 
конкурса 

Уполномоченный орган - ______________________________, 
место нахождения и почтовый адрес: 618170, с. Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. _____, 
адрес электронной почты: _______________, 
контактные телефоны: ___________________ 

2 Предмет лота 

Предмет лота № _____: право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района: 
№ _____ "_______________", 
регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Еловского 
муниципального района: __________ 

3 

Срок начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок в 

соответствии с 
Федеральным 

законом 

Лот № _____: 
Начало осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок: в девяностодневный срок со 
дня проведения открытого конкурса. 
Днем проведения открытого конкурса считается дата подведения итогов открытого конкурса или дата 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае если открытый конкурс признается не 
состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в открытом конкурсе признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации 

4 

Официальный сайт 
уполномоченного 
органа, на котором 
размещен реестр 
муниципальных 

маршрутов 
регулярных 
перевозок 

 http://adminelovo.ru/ 

5 

Условия допуска к 
участию в 

открытом конкурсе 
в соответствии с 

Федеральным 

Лот № _____: 
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. 



законом Требование, предусмотренное данным пунктом, применяется в отношении каждого участника договора простого 
товарищества; 
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 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией; 
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. 
Требование, предусмотренное данным пунктом, применяется в отношении каждого участника договора простого 
товарищества; 
4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. 
Требование, предусмотренное данным пунктом, применяется в отношении каждого участника договора простого 
товарищества; 
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого 
товарищества). 
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Требования к 
содержанию, в том 
числе к описанию, 

предложения 
участника 
открытого 

конкурса, к форме 
и составу заявки на 
участие в открытом 

конкурсе 

Лот № _____: 
Для участия в открытом конкурсе юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме и 
запечатанном конверте. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 
участие в открытом конкурсе и участием в открытом конкурсе. 
Заявка на участие в открытом конкурсе подается в отношении определенного лота. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества вправе подать в 
отношении каждого лота только одну заявку на участие в открытом конкурсе. 
На конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе указывается: 
I. Наименование предмета открытого конкурса и лота, на участие в котором подается указанная заявка. 
II. Реестровый номер открытого конкурса. 
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 
1) анкету юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 
товарищества (по форме настоящей конкурсной документации); 
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа извещения о проведении открытого конкурса, или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте организатора открытого конкурса извещения о 



проведении открытого конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей). 
Требование, предусмотренное подпунктом 2), применяется в отношении каждого участника договора простого 
товарищества; 
3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в открытом конкурсе, или 
копию такого документа; 
4) копию договора простого товарищества в письменной форме, а также копию документа, подтверждающего 
полномочия уполномоченного участника договора простого товарищества (для участников договора простого 
товарищества); 
5) нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. 
Нотариально заверенная копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, предоставляется каждым участником договора 
простого товарищества; 
6) копии документов, подтверждающих, что автомобильные транспортные средства, предлагаемые к участию в 
открытом конкурсе, находятся у юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества на праве собственности или на ином законном основании (например, копии свидетельств о 
регистрации транспортных средств, копии правоустанавливающих договоров, копии паспортов транспортных 
средств), или копии документов, подтверждающих принятие на себя обязательства по приобретению 
транспортных средств в пятидесятидневный срок от даты подведения итогов открытого конкурса; 
7) декларацию соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества (по форме настоящей конкурсной документации). 
В заявке на участие в открытом конкурсе декларируется соответствие юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества требованиям, предусмотренным в пунктах 3-4 
части 1 статьи 23 Федерального закона. 
Декларация соответствия оформляется в отношении каждого участника договора простого товарищества; 
8) предложение транспортных средств для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок. 



Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 
товарищества в пределах одного лота делает предложения транспортных средств для осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в отношении каждого муниципального маршрута регулярных 
перевозок данного лота по форме настоящей конкурсной документации. 
В предложении транспортных средств для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 
товарищества предлагает к участию в открытом конкурсе автомобильные транспортные средства, которые должны 
соответствовать требованиям, указанным в реестре регулярных муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Еловского муниципального района (далее - реестр маршрутов регулярных перевозок), входящего в 
соответствующий лот, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок. 
Требования к автомобильным транспортным средствам, используемым для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, указаны в реестре маршрута регулярных перевозок в отношении вида и класса транспортных средств, 
максимального количества каждого класса транспортных средств, минимальной вместимости транспортного 
средства каждого класса по числу мест для сидения, экологических характеристик транспортных средств. 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок размещен сети «Интернет» по адресу, указанному в 
пункте 4 информационной карты конкурсной документации. 
Для осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участников открытого 
конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
участники договора простого товарищества прилагают к заявке на участие в открытом конкурсе документы и 
сведения, установленные ст. 24 Федерального закона. 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе прошиваются и пронумеровываются. Заявка на участие в 
открытом конкурсе содержит опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью (при ее наличии) и 
подписана юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора 
простого товарищества или лицом, уполномоченным таким юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, уполномоченным участником договора простого товарищества. 
Соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора 
простого товарищества указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 
на участие в открытом конкурсе, поданы от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений. 
Несоблюдение требований к содержанию, в том числе описанию, предложения транспортных средств для 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, к форме и составу заявки на 
участие в открытом конкурсе является основанием для отказа такому юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества в допуске к участию в открытом 
конкурсе. 
При этом ненадлежащее исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 



участником договора простого товарищества требования о том, что все листы заявки на участие в открытом 
конкурсе имеют свой номер, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе 
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Порядок 
рассмотрения 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

Лот № _____: 
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится отдельно по каждому лоту. 
Организатор открытого конкурса рассматривает заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества условиям 
допуска к участию в открытом конкурсе, определенным в пункте 5 информационной карты конкурсной 
документации. 
Организатор открытого конкурса рассматривает заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям конкурсной документации. 
Документы и сведения, которые юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества приложили к заявке на участие в открытом конкурсе для осуществления 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в рассмотрении заявок на участие в открытом 
конкурсе не участвуют. 
Организатор открытого конкурса отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если участник конкурса, 
подавший ее, не соответствует требованиям к участнику открытого конкурса, указанным в пункте 5 
информационной карты конкурсной документации или такая заявка признана не соответствующей требованиям, 
указанным в конкурсной документации 
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Критерии оценки и 
сопоставления 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

в соответствии с 
Федеральным 

законом. 
Порядок оценки и 

сопоставления 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

Лот № _____: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются по критериям, предусмотренным 
частью 3 статьи 24 Федерального закона. 
Шкала оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, указана в 
приложении № 1 к информационной карте конкурсной документации. 
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе производится отдельно по каждому лоту. 
Сумма максимального количества баллов оценки по всем критериям, указанным в приложении № 1 к 
информационной карте конкурсной документации, составляет _____ баллов. 
Для сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется расчет итогового балла оценки каждой 
заявки на участие в открытом конкурсе. 
Для каждой заявки на участие в открытом конкурсе оценка критериев (значение в баллах) определяется по 
формулам, указанным в приложении № 1 к информационной карте конкурсной документации. 
Итоговый балл оценки заявки на участие в открытом конкурсе рассчитывается путем сложения баллов по каждому 
критерию оценки заявки, указанному в приложении № 1 к информационной карте конкурсной документации. 
Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее 
оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, то есть набравшей наибольший итоговый 
балл, присваивается первый номер. 



В случае если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, победителем 
открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению которого установлен 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник открытого 
конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку 
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Место, даты начала 
и окончания 

приема заявок на 
участие в открытом 

конкурсе 

Лот № _____: 
Место приема заявок на участие в открытом конкурсе: 
с. Елово, ул. Ленина, д.32, каб._____  
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в рабочие дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное); 
пятница и предпраздничные дни - с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время местное); 
обеденное время - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (время местное). 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 
товарищества при отправке заявки на участие в открытом конкурсе по почте самостоятельно несет 
ответственность за поступление такой заявки организатору открытого конкурса, в том числе риск того, что его 
заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена с нарушением срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе и признана поданной с опозданием. 
Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: _____._____.20__. 
Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе:_____._____.20__  
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Место, дата и 
время вскрытия 

конвертов с 
заявками на 

участие в открытом 
конкурсе 

Лот № _____: 
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
с. Елово, ул. Ленина, д.32, каб._____  
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: _____._____.20__ в _____ часов 
_____ минут (время местное) 
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Место и дата 
рассмотрения 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

Лот № _____: 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
с. Елово, ул. Ленина, д.32, каб._____ 
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:_____.______.20__ 
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Место и дата 
подведения итогов 

открытого 
конкурса 

Лот № _____: 
Место подведения итогов открытого конкурса: 
с. Елово, ул. Ленина, д.32, каб._____  
Дата подведения итогов открытого конкурса: _____.______.20__ 



Приложение N 1 
к информационной карте 
конкурсной документации 

 
Шкала 

оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на 
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Еловского муниципального района 

 
№ 
п/п Наименование критерия Количество баллов 

1 2 3 

I. Критерии для начисления баллов 

1 

Срок эксплуатации транспортных средств (определяется с 
года изготовления транспортных средств) <*>:  

- до 1 года включительно 20 

- от 1 до 2 лет включительно 15 

- от 2 до 7 лет включительно 10 

- свыше 7 лет 0 

2 

Наличие автобусов <*>:  

- экологического класса 3 (евро) 2 

- экологического класса 4 (евро) 4 

- экологического класса 5 (евро) 6 

- с использованием природного газа в качестве моторного 
топлива 10 

3 

За единицу подвижного состава наличие транспортных 
средств, оборудованных <*>:  

- автомобильными тахометрами 5 

- спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS 5 

- автомобильными видеорегистраторами 5 

- приспособлениями для перевозки пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 

детскими колясками 
5 

- автоматизированной системой учета оплаты льготного 
проезда (валидаторами) 5 

4 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником 
конкурса <**>:  

- до 1 года включительно 0 

- от 1 до 2 лет включительно 2 

- от 2 до 4 лет включительно 5 

- от 4 до 8 лет включительно 10 

- свыше 8 лет 15 

II. Критерии для снятия баллов 



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 <***> 

количество дорожно-
транспортных 

происшествий / общее 
количество автобусов 

перевозчика x 50 = 
количество баллов 

2 

Количество административных правонарушений, в том 
числе количество выявленных фактов нарушений 

расписания движения автобусов, срывов рейсов в течение 
года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса <***> 

количество 
административных 
правонарушений 

(выявленных фактов 
нарушения расписания, 
срывов рейсов) / общее 
количество автобусов 

перевозчика x 10 = 
количество баллов 

 
-------------------------------- 

<*> Баллы начисляются по каждому транспортному средству, суммируются 
и делятся на количество транспортных средств, выставляемых на открытый 
конкурс. 

<**> 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. 
При заключении договора простого товарищества (соглашения о совместном 
обслуживании муниципального(ых) маршрута(ов) регулярного сообщения в 
границах Еловского муниципального района) баллы начисляются исходя из 
минимального значения баллов, присужденных каждому участнику указанного 
соглашения. 

<***> Сведения о нарушениях рассматриваются конкурсной комиссией при 
наличии документально подтвержденной информации, полученной от 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного 
движения, актов о нарушении расписания движения автобусов, срыва рейса. 

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества) не представлены сведения по рассматриваемому критерию оценки 
заявок на участие в открытом конкурсе или представленные сведения не 
соответствуют требованиям конкурсной документации, то по данному критерию 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе присваивается 0 баллов. 



АНКЕТА 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества 
 
Сведения о юридическом лице, индивидуальном 
предпринимателе, уполномоченном участнике договора 
простого товарищества 

Заполняется юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем, 
уполномоченным 
участником договора 
простого товарищества 

1. Наименование юридического лица, уполномоченного 
участника договора простого товарищества - юридического 
лица 

 

2. Место нахождения 
(для юридического лица, уполномоченного участника 
договора простого товарищества - юридического лица) 

 

3. Почтовый адрес 
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества) 

 

4. Фамилия, имя и, если имеется, отчество 
(для индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарищества - 
индивидуального предпринимателя) 

 

5. Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН 
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества) 

 

6. Номер контактного телефона, адрес электронной почты (e-
mail) 
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества) 

 

 
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и сведений. 
 
Руководитель юридического лица индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества. 
 
____________________________/________________/____________________________/ 
                       (Ф.И.О.)                        (подпись)                            (должность) 
М.П. 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
соответствия юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества 
требованиям, предусмотренным в статье 23 

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" 
__________________________________________________ 

Наименование юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя 

 

№ 
п/п 

Требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 

участникам договора простого товарищества, 
предусмотренные в пунктах 3-4 части 1 статьи 
23 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» 

Декларация соответствия 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя, участника 

договора простого 
товарищества требованиям 
(заполняется юридическим 

лицом, индивидуальным 
предпринимателем, 

участником договора простого 
товарищества) <*> 

1 2 3 

1   

n   

 
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и 
сведений. 
 
Руководитель    юридического    лица,    индивидуальный    предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества 
 
М.П. ____________________________/____________/___________________________/ 
                                (Ф.И.О.)             (подпись)            (должность) 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
транспортных средств для осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

 
Участник открытого конкурса: ______________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя 
Открытый конкурс с реестровым номером: _____ лот № _____ 
Муниципальный маршрут регулярных перевозок: 
№ _____ "_________________________________________________________________" 

(участник открытого конкурса указывает порядковый номер и наименование муниципального маршрута 
регулярных перевозок) 

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок: ________________________________________________________________ 
Изучив конкурсную документацию, согласны участвовать в данном открытом конкурсе в 
соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации и предлагаем для 
выполнения условий свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок автомобильные транспортные средства со следующими характеристиками: 
 

№ 
п/п 

Марка, модель 
транспортного 

средства 

Государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства 
<*> 

Класс 
транспортного 

средства 

Вместимость 
транспортного средства 

по числу мест для 
сидения 

1 2 3 4 5 

1     

n     
 
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и 
сведений. 
 
 
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества 
 
___________________________/____________/________________________________/ 
           (Ф.И.О.)              (подпись)              (должность) 
М.П. 



СВЕДЕНИЯ 
о характеристиках транспортных средств, 

влияющих на качество регулярных перевозок 
 
Участник открытого конкурса: ______________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
Открытый конкурс с реестровым номером: _____ лот №_____ 
Муниципальный маршрут регулярных перевозок: № _____ "_______________" 

(участник открытого конкурса указывает порядковый номер и наименование муниципального маршрута 
регулярных перевозок) 

№ 
п/п 

Марка, 
модель 

транспор
тного 

средства 

Государств
енный 

регистраци
онный знак 
транспортн

ого 
средства 

Транспортн
ое средство 
оборудован
о системой 
кондицион
ирования 
воздуха в 

салоне 
автобуса 

Транспортное 
средство 
имеет в 
наличии 

низкий пол 

Транспортное 
средство имеет в 

наличии: 
оборудование для 

перевозок пассажиров 
с ограниченными 
возможностями 

передвижения или 
пассажиров с 

детскими колясками 

Транспортное 
средство 

оборудовано 
багажными 

отделениями 

Транспортно
е средство 

оборудовано 
мониторами 

или 
телевизорами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

n        

 
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и 
сведений. 
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества 
 
____________________________/____________/________________________________/ 

(Ф.И.О.)             (подпись)            (должность) 
 М.П. 



 33 

 
СВЕДЕНИЯ 

о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении участника 
открытого конкурса (юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или участников договора простого товарищества) 
 
Участник открытого конкурса: ______________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
Открытый конкурс с реестровым номером: _____ лот №_____ 
Муниципальный маршрут регулярных перевозок: № _____ "_______________" 

(участник открытого конкурса указывает порядковый номер и наименование муниципального маршрута 
регулярных перевозок) 

 

№ 
п/п 

Марка, модель 
транспортного 

средства 

Государственный 
регистрационный знак 

транспортного средства 

Продолжительность дней пребывания 
транспортного средства в распоряжении 

участника открытого конкурса 
(юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или участников 
договора простого товарищества), 

автомобиле-дни 

1    

n    
 
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных данных и 
сведений. 
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества 
 
____________________________/____________/________________________________/ 

(Ф.И.О.)             (подпись)            (должность) 
 М.П. 
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ОПИСЬ 
документов, входящих в состав заявкина участие в открытом конкурсе 

 

№ 
п/п Документы и сведения Номер 

страницы 
Количество 

листов 

1    

n    

ИТОГО:   

 
Всего представлено (общее количество) _____ документов на _____ листах. 
 
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества 
 
____________________________/____________/___________________________/  
            (Ф.И.О.)             (подпись)           (должность) 
М.П. 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.06.2018 № 197-п 

 
Состав 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Еловского 
муниципального района 

 
Кустов 
Евгений 
Владимирович 

 - заместитель главы администрации Еловского  
муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства, председатель комиссии 
 

Казанцева  
Лидия 
Александровна 

- заведующий отделом градостроительства, жилищно – 
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского  муниципального района, 
заместитель председателя комиссии 
 

Масленников 
Сергей Николаевич 

- техник отдела градостроительства, жилищно – 
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского  муниципального района, 
секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
Черепанова О.В. - главный специалист-юрист администрации Еловского  

муниципального района  
 

Бурнышева Любовь 
Игоревна 

- главный специалист планово – экономического отдела 
администрации Еловского муниципального района 
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