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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июня 2018 года                                                                                                      №  566                                             
           г.Лянтор                 

Об отключении горячего водоснабжения
 в период подготовки к отопительному
периоду 2018-2019 годов объектов
жизнеобеспечения  в городе Лянторе

В соответствии с  постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Госстроя 
РФ от 06.09.2000 № 203 "Об утверждении организационно-методических рекомендаций 
по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федера-
ции", а также с целью обеспечения бесперебойной работы объектов тепловодоснабже-
ния и повышения надёжности систем коммунального комплекса в отопительный период 
2018-2019 годов, повышения качества предоставления коммунальных услуг населению 
города Лянтор:

1. Установить нормативный срок отключения горячего водоснабжения 15 
дней для проведения профилактических и ремонтных работ в период подготовки к 
отопительному периоду 2018-2019 годов. 

2. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, своевременно, не менее 
чем за семь суток оповестить население об отключении горячего водоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства 
(Геложина Л.М.).

Глава города                                                                   С.А.Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07»  июня 2018 года                                                                                                   №  575                                            
        г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор от 20.03.2018 № 289

В целях исправления технических ошибок:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-

тор от 20.03.2018 № 289 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.15 Постановления слово «раздел» заменить словами «раздел 5»;
1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.».
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Лянтор. 
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22.03.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                          С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июня 2018 года                                                                                                   №576                                               
                г.Лянтор                 

 Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор:

1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 11.03.2014 

№ 180 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории города 
Лянтора»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.15 № 
1012 «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 11.03.2014 № 180». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального образования - начальника управления городского хозяйства Геложину 
Л.М. 

Глава города                                                                                                С.А.Махин

Приложение к постановлению
Администрации городского
 поселения Лянтор 
от «07» июня 2018 года № 576

Порядок 
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Общие положения

 1.1. Целью проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок 
пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - открытый 
конкурс) является отбор индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участ-
ников договора простого товарищества, обеспечивающих наиболее безопасные и каче-
ственные условия перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

 1.2. Организатором открытого конкурса является Администрация городского 
поселения Лянтор в лице управления городского хозяйства (далее - организатор откры-
того конкурса).

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

  1.4. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, соответ-
ствующие требованиям 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 вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ).

1.5. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - извещение) публику-
ется в газете «Лянторская газета» и одновременно размещается на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор (www.admlyantor.ru) на странице Инфор-
мация не позднее, чем за 15 дней до даты начала его проведения. Датой начала про-
ведения открытого конкурса является дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

1.6. В извещении указываются:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;
б) предмет открытого конкурса; 
в) дата начала и окончания действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок;
г) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль-

ный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
д) место, срок и время приема конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе;
е) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе;
ж) место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов открытого кон-

курса.
1.7. С извещением публикуется конкурсная документация, включающая:
а) заявку на участие в открытом конкурсе, по форме согласно приложению №1 

к настоящему Порядку;
б) образец надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе со-

гласно приложению №2 к настоящему Порядку;
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в) требования к составу и порядку представления заявки на участие в открытом 
конкурсе; 

г) срок подтверждения участником открытого конкурса наличия у него на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотрен-
ных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

д) перечень критериев и оценок заявок на участие в открытом конкурсе, утверж-
денный приложением №4 к настоящему Порядку.

1.8. Организатор открытого конкурса вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе. В случае принятия такого решения организатор откры-
того конкурса обязан опубликовать информацию об изменениях, внесенных в извеще-
ние о проведении открытого конкурса, разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор (www.admlyantor.ru) в соответствии с установленным 
порядком размещения информации на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.   

При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения (опубликования) таких изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не 
менее чем двадцать дней. Изменение предмета конкурса не допускается. 

2. Состав и порядок представления заявки 
на участие в открытом конкурсе

2.1. Для участия в открытом конкурсе претендентом представляется заявка на 
участие в открытом конкурсе (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

2.2. К заявке прилагаются следующие документы:
а) информация претендента в произвольной форме с указанием опыта осущест-

вления регулярных перевозок, который подтвержден исполнением государственных 
или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по 
маршрут регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, с приложением копий подтверждающих докумен-
тов.

б) копия договора простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества). 

2.3. Для участников договора простого товарищества, документы, указанные в 
подпунктах «а» и «б» пункта 2.2. настоящего Порядка, представляются на каждого из 
участников договора простого товарищества. 

2.4. Заявка, информация претендента с указанием опыта осуществления регу-
лярных перевозок оформляются машинописным текстом на русском языке.

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть заверены подписью пре-
тендента (уполномоченного представителя претендента) и скреплены печатью (в слу-
чае, если обязательность наличия печати у претендента предусмотрена законом). В слу-
чае, если заявка и прилагаемые к ней документы состоят из нескольких листов, то листы 
прошиваются и нумеруются. 

2.5. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 2.2. настоящего 
Порядка, представляются в запечатанном конверте по адресу, указанному в извещении. 
Образец надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе приведен в при-
ложении № 2 к настоящему Порядку.

Заявки, представленные позднее даты и времени, указанных в извещении, при-
ему не подлежат.

2.6. Претендент подает на участие в открытом конкурсе не более одной заявки 
в отношении маршрута(-ов), включенного(-ых) в состав одного лота. Каждый претен-
дент может подать заявку по одному или нескольким лотам. В случае если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества 
претендуют на участие в открытом конкурсе по нескольким лотам, заявка представляет-
ся по каждому лоту отдельно. 

2.7. Дата и время поступления конверта с заявкой регистрируется в журнале ре-
гистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Претенденту, предста-
вившему конверт с заявкой нарочно, выдается расписка в получении конверта с указа-
нием даты и времени его получения. Форма журнала регистрации конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе и расписки о приеме конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе содержатся в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.8. Заявка выражает намерение претендента принять участие в открытом кон-
курсе на условиях, установленных настоящим Порядком и опубликованных в извеще-
нии.

2.9. Претендент вправе в любое время до истечения срока приема заявок, уста-
новленного в извещении, отозвать заявку на участие в открытом конкурсе, письменно 
уведомив об этом организатора открытого конкурса. Отозванные заявки претендентам 
не возвращаются. 

3. Порядок проведения открытого конкурса

3.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении, конкурсной комиссией 
вскрываются конверты с заявками. На заседании конкурсной комиссии ведется аудио-
запись.

Претенденты имеют право присутствовать при проведении процедуры вскрытия 
конвертов.

3.2. Конкурсная комиссия при вскрытии каждого конверта оглашает претендента 
и его заявку.

3.3. Протокол об итогах вскрытия конвертов с заявками подписывается всеми 
присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии в срок не позднее трех 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками. 

3.4. В протокол об итогах вскрытия конвертов с заявками включается следующая 
информация:

- регистрационный номер конверта с заявкой;
- претендент на участие в открытом конкурсе;
- номер лота, номера маршрутов, включенных в состав лота;
- перечень документов, представленных в составе заявки. 
3.5. Не позднее пяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками организа-

тор открытого конкурса запрашивает в уполномоченных федеральных органах ис-
полнительной власти информацию: о наличии (приостановлении, аннулировании) 
лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; о количестве 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендентов на уча-
стие в открытом конкурсе или их работников в течение года, предшествующего дате 
проведения конкурса; об отсутствии у претендентов на участие в открытом конкурсе 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период, а также получает информацию 
с официальных сайтов органов исполнительной власти и судебных органов о не прове-
дении ликвидации претендента - юридического лица и отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании банкротом претендента - юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и об открытии конкурсного производства.

3.6. В течение срока, не превышающего 25 дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками, конкурсная комиссия проверяет заявки, а также приложенные к ним документы 
на соответствие требованиям, установленным в приложении № 1 к настоящему Порядку 
и пункту 2.2 настоящего Порядка, а также устанавливает соответствие претендентов 
требованиям статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ. 

3.7. По результатам действий, указанным в пункте 3.6. настоящего Порядка, кон-
курсная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками открыто-
го конкурса или об отказе претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе.

3.8. Основаниями для отказа претенденту в допуске на участие в открытом кон-
курсе являются:

а) несоответствие претендента требованиям статьи 23 Федерального закона от 
13.07.2015 N 220-ФЗ;

б) несоответствие представленной заявки требованиям, установленным в при-
ложении № 1 к настоящему Порядку;

в) непредставление в составе заявки документа (документов), предусмотренного 
пунктом 2.2 настоящего Порядка;

г) несоответствие конкурсных предложений претендента на участие в открытом 
конкурсе, указанных в заявке, предмету открытого конкурса;

д) несоответствие сведений, указанных в заявке, сведениям, содержащимся в до-
кументах, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2.2 настоящего Порядка. 

3.9. Указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка решения отражаются в про-
токоле, который не позднее, чем через 30 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

В протокол включается информация:
- о признании претендента участником открытого конкурса;
- об отказе претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе с обоснова-

нием причин отказа;
- о признании открытого конкурса несостоявшимся.
3.10. Не позднее трех дней с момента принятия решения, указанного в пункте 

3.7 настоящего Порядка, протокол о признании претендентов участниками открытого 
конкурса размещается на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор (www.admlyantor.ru).

3.11. В месте, в день и вовремя, опубликованные в извещении, согласно под-
пункту «ж» пункта 1.6 настоящего Порядка, конкурсная комиссия производит рассмо-
трение заявок, путем их оценки и сопоставления в соответствии с Перечнем критериев 
и оценок заявок на участие в открытом конкурсе, утвержденных приложением № 4 к 
настоящему Порядку и опубликованным в составе конкурсной документации и подво-
дит итоги открытого конкурса.

3.12. Участники открытого конкурса вправе присутствовать при рассмотрении 
заявок и подведении итогов открытого конкурса.

3.13. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее 
оценки. Заявке, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.

3.14. В случае если нескольким заявкам присвоен первый номер, победителем 
открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению которо-
го установлен муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого 
участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, 
получивших высшую оценку.

3.15. Результаты рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса 
заносятся в протокол об итогах открытого конкурса. Не позднее двух дней с момента 
подведения итогов открытого конкурса протокол подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами конкурсной комиссии.

3.16. В протокол об итогах открытого конкурса вносится информация:
- о признании открытого конкурса состоявшимся;
- о победителе (победителях) открытого конкурса;
- о каждом участнике открытого конкурса с указанием оценки заявки на участие 

в открытом конкурсе.
3.17. Не позднее трех дней со дня подписания протокол об итогах открытого 

конкурса размещается на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор (www.admlyantor.ru).

3.18. Победитель открытого конкурса в случае отказа от осуществления регу-
лярных перевозок хотя бы по одному маршруту регулярных перевозок, включенному в 
состав лота, в течение двух дней со дня размещения на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор (www.admlyantor.ru) протокола об итогах открытого 
конкурса представляет в конкурсную комиссию письменное уведомление об отказе от 
осуществления регулярных перевозок по маршрутам, включенным в состав лота (далее 
- уведомление об отказе). В таком случае победителем признается следующий участник, 
заявке которого присвоен первый номер, а при отсутствии такого участника - участник 
открытого конкурса, заявке которого по итогам ее рассмотрения в соответствии с пун-
ктом 3.13 настоящего Порядка был присвоен следующий номер в порядке возрастания. 
Такой участник открытого конкурса в течение двух дней с момента получения уведом-
ления об отказе предыдущего участника письменно информируется о признании его 
победителем открытого конкурса. 

3.19. В случае если последующие участники конкурса в течение двух дней со 
дня получения информации о признании их победителями конкурса отказываются от 
осуществления перевозок хотя бы по одному маршруту регулярных перевозок, вклю-
ченному в состав лота, посредством направления в конкурсную комиссию письменно-
го уведомления об отказе, право на получение свидетельств передается следующему 
участнику в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 настоящего Порядка. 
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3.20. Открытый конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
а) не подана ни одна заявка;
б) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе ни один 

из претендентов не признан участником открытого конкурса;
в) только один претендент признан участником открытого конкурса.
3.21. В случае если не подана ни одна заявка, решение конкурсной комиссии о 

признании открытого конкурса не состоявшимся оформляется протоколом и подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

3.22. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с на-
ступлением обстоятельств, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 3.20 настоя-
щего Порядка, а также в случае, если все участники открытого конкурса отказались от 
осуществления перевозок при поступлении им соответствующего предложения в соот-
ветствии с пунктами 3.18, 3.19 Порядка, организатор конкурса принимает решение о по-
вторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 
документацией маршрута. 

3.23. В случае если открытый конкурс был признан не состоявшимся в связи с 
тем, что только один претендент признан участником открытого конкурса, свидетель-
ства и карты маршрута выдаются участнику, подавшему такую заявку на участие в от-
крытом конкурсе. 

3.24. По результатам открытого конкурса свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрутов 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, предусмотрен-
ных его заявкой на участие в открытом конкурсе. 

4. Конкурсная комиссия

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор.

4.2. В состав конкурсной комиссии по согласованию включаются представители 
управления городского хозяйства, Совета депутатов городского поселения Лянтор, от-
дела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД по Сургут-
скому району, общественности. 

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов ко-
миссии. Работу комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель пред-
седателя комиссии. 

4.4. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на заседа-
нии комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

4.5. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

4.6. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе до утверждения ново-
го состава конкурсной комиссии.

4.7. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и оглашение 

претендента и его заявки;
- проверка заявок, а также приложенных к ним документов, в соответствии с п. 

3.6 Порядка;
- принятие решения о признании претендентов участниками открытого конкурса 

или об отказе претендентам в допуске на участие в открытом конкурсе;
- рассмотрение и оценка заявок в соответствии с Перечнем критериев и оценок 

заявок на участие в открытом конкурсе, подведение итогов открытого конкурса;
- рассмотрение письменных уведомлений победителей открытого конкурса об 

отказе от осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;
- принятие решения о признании открытого конкурса несостоявшимся;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции конкурсной комиссии муници-

пальными правовыми актами. 

Приложение  1
к Порядку проведения открытого конкурса
на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право осуществления

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

_________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника* договора простого 
товарищества)

_________________________________________________________________
(местонахождение, место жительства, почтовый адрес) (телефон, факс, адрес электрон-
ной почты)

Идентификационный номер налогоплательщика*_____________________________

Основной государственный регистрационный номер *_________________________

Лицензия* на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек № ____________от 
____________ вид работ
_________________________________________________________________

Предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров по 
муниципальному(ым) маршруту(ам), включенному(ым) в состав лота
№___________________
    (указать номер лота)
Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении___________________________
_________________________________________________________________

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарище-
ства.

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, не проводится ликвидация юридического лица, прекращение 
деятельности индивидуального предпринимателя, не приостановлено и не аннулирова-
но действие лицензии, отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период, отсутствует решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок по основаниям, предусмотренным ч. 8 ст. 
29 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ, принятое в течение года, предшествую-
щего дате объявления настоящего конкурса.

Приложение к заявке

ИНФОРМАЦИЯ 
о транспортных средствах, имеющихся у претендента в наличии 

на праве собственности или ином законном основании
N п/п
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__________________________________________________________
Подпись (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Руководитель юридического
лица, индивидуальный 
предприниматель, 
уполномоченный участник 
договора простого товарищества                         М.П. (при наличии) «__» ___ 20___ г.

Приложение  2
к Порядку проведения открытого конкурса
на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

ОБРАЗЕЦ 
надписи на конверте с заявкой на участие в открытом конкурсе 

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

(наименование, адрес организатора конкурса)

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществле-
ния перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Заявка 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Поступление конверта «___» _____________ 20___ г. в ____ ч. ___ мин.

Порядковый номер конверта
Претендент на участие в открытом 
конкурсе

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) и подпись руководителя;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества)

Конверт сдал
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Конверт принял
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Приложение  3
к Порядку проведения открытого конкурса
на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

ЖУРНАЛ 
регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

(дата проведения конкурса)

Начало регистрации конвертов «______________» ______ 20______ г. в ________ ч. 
__________ мин.

Окончание регистрации конвертов «______________» ______ 20______ г. в ________ 
ч. __________ мин.
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№ конвер-
та п/п

Дата и время 
поступления 

конверта с заявкой 
на участие в от-

крытом конкурсе

Конверт принял 
(Ф.И.О., подпись) Примечание*

1 2 3 4
Журнал регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов. 
*В графе 4 «Примечание» указываются данные об отзыве заявки на участие 

в открытом конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, зарегистрированное в 
уполномоченном органе (№, дата принятия уведомления). Заполняется лицом, ответ-
ственным за прием документов.

**Расписка
Настоящая расписка выдана в том, что «_____» ______ 20______ г. в _______ ч. ___ 
мин. организатору открытого конкурса был доставлен запечатанный конверт с надпи-
сью «Заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Конверт зарегистрирован под 
№______________ в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.
Сведения о лице, принявшем конверт:

(полное наименование должности)

(Ф.И.О., подпись, телефон)

Приложение  4
к Порядку проведения открытого конкурса
на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

ПЕРЕЧЕНЬ 
критериев и оценок заявок на участие в открытом конкурсе

Nп/п
Наименование критериев

О
це

нк
а 

(к
ол

-в
о 

ба
лл

ов
)

11 Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкур-
са, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоря-
жении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества, в течение года, предшествующего дате проведе-
ния открытого конкурса, (критерий рассчитывается по формуле: количество ДТП/
среднесписочное количество транспортных средств)
0 10
до 0,1 включительно 7
более 0, 1 до 0,2 включительно 4
более 0,2 0

22 Опыт осуществления регулярных перевозок
менее 1 года 0
от 1 года до 3 лет 1
от 3 лет до 5 лет 2
от 5 лет до 7 лет 3
от 7 лет и более 4

33 Характеристики транспортных средств, предлагаемых для осущест-
вления регулярных перевозок (оценка определяется по каждому ав-
тобусу отдельно, и определяется средняя по всем заявленным авто-
бусам)

33.1 Наличие громкой связи для оповещения пассажиров 1
33.2 Наличие низкого пола       5
33.3 Наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками
      5

33.4 Наличие газобаллонного оборудования и типа двигателя, работающе-
го на газомоторном топливе или наличие электродвигателя

5

33.5 Экологический класс транспортного средства:
- Евро-5 и выше 5
- Евро-4 3
- Евро-3 1
- Евро-2 и ниже 0

33.6 Наличие системы видеонаблюдения в салоне транспортного средства 1
33.7 Наличие кондиционера 1
44 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предла-

гаемых для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок
до 7 лет включительно 10
8 - 9 лет 7
10-11 лет 3
12 и более лет 0

Приложение к заявке
Конкурсные предложения:
Информация о транспортных средствах**

№ 
п/п

№
 м

ар
ш

ру
та

, в
кл

ю
-

че
нн

ог
о 

в 
со

ст
ав

 л
от

а

К
ла

сс
, в

ме
ст

им
ос

ти

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ср

ок
 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 т
ра

нс
-

по
рт

ны
х 

ср
ед

ст
в,

 
пр

ед
ла

га
ем

ы
х 

дл
я 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
пе

ре
-

во
зо

к 
в 

те
че

ни
е 

ср
ок

а 
де

йс
тв

ия
 с

ви
де

те
ль

-
ст

ва
 о

б 
ос

ущ
ес

тв
ле

-
ни

и 
пе

ре
во

зо
к

Н
ал

ич
ие

 
гр

ом
ко

й 
св

яз
и 

дл
я 

оп
ов

ещ
ен

ия
 

па
сс

аж
ир

ов

Н
ал

ич
ие

 н
из

ко
го

 
по

ла

Н
ал

ич
ие

 о
бо

-
ру

до
ва

ни
я 

дл
я 

пе
ре

во
зо

к 
па

сс
а-

ж
ир

ов
 и

з 
чи

сл
а 

ин
ва

ли
до

в,
 

па
сс

аж
ир

ов
 с

 
ог

ра
ни

че
нн

ы
ми

 
во

зм
ож

но
ст

ям
и 

пе
ре

дв
иж

ен
ия

, 
па

сс
аж

ир
ов

 
с 

де
тс

ки
ми

 
ко

ля
ск

ам
и

Н
ал

ич
ие

 о
бо

-
ру

до
ва

ни
я 

дл
я 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
мо

то
рн

ог
о 

то
пл

ив
а 

ил
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
эл

ек
тр

и-
че

ск
ой

 э
не

рг
ии

 
в 

ка
че

ст
ве

 
ал

ьт
ер

на
ти

вн
ог

о 
мо

то
рн

ог
о 

то
-

пл
ив

а 
(э

ле
кт

ро
-

дв
иг

ат
ел

ь)
Э

ко
ло

ги
че

ск
ий

 
кл

ас
с 

тр
ан

сп
ор

т-
но

го
 с

ре
дс

тв

Н
ал

ич
ие

 с
ис

те
-

мы
 в

ид
ео

на
бл

ю
-

де
ни

я 
в 

са
ло

не
 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ср

ед
ст

ва

Н
ал

ич
ие

 к
он

ди
-

ци
он

ер
а

Н
ал

ич
ие

 с
ис

те
-

мы
 к

он
тр

ол
я 

те
мп

ер
ат

ур
ы

 
во

зд
ух

а 
в 

са
ло

не
 

тр
ан

сп
ор

тн
ог

о 
ср

ед
ст

ва

Н
ал

ич
ие

 с
ис

те
-

мы
 б

ез
на

ли
чн

ой
 

оп
ла

ты
 п

ро
ез

да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
2.
3 …

Среднесписочное количество*** транспортных средств в году,
предшествующем дате проведения открытого конкурса __________ единиц.
(кол-во т/с)
Приложение:****
1.
2.
3.
Итого листов приложения: __________________
Изучив документацию, связанную с проведением открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарище-
ства)

принимает условия организации и проведения открытого конкурса, обязуется 
подтвердить наличие у него на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 
в сроки, определенные конкурсной документацией, и гарантирует настоящей заявкой на 
участие в открытом конкурсе достоверность представленной информации.

Руководитель (представитель) юридического лица, индивидуальный предприни-
матель (представитель индивидуального предпринимателя), уполномоченный участник 

договора простого товарищества (представитель уполномоченного участника)
Подпись
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
М.П. (при наличии)
«______» __________ 20__ г.

* Для участников договора простого товарищества информация представляется на каж-
дого из участников договора простого товарищества. 
** В графах 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 при наличии указанных характеристик транспорт-
ных средств проставляется слово «да», при отсутствии - «нет». В графе 10 при наличии 
оборудования для использования газомоторного топлива проставляется «газ», при нали-
чии электродвигателя проставляется «эл». В графе 11 указывается экологический класс 
для каждого транспортного средства.
*** Среднесписочное количество транспортных средств юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, участников договора простого товарищества, предназначенных для 
перевозки пассажиров, определяется путем сложения количества транспортных средств по 
состоянию на первое число каждого месяца отчетного периода и деления результата на 12. 
Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам, предшествующим 
дате объявления настоящего конкурса.
****Указывается наименование документов и количество листов.
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