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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

 

От 19 августа 2016 года № 697 

Об отмене особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 16 

августа 2016 года № 104-у «Об отмене на территории Архангельской области 

особого противопожарного режима, установленного указом Губернатора 

Архангельской области от 29 апреля 2016 года № 43-у», а также в связи со 

стабилизацией пожарной обстановки и нормализацией погодных условий на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т : 

 

 1. Отменить с 19 августа 2016 года особый противопожарный режим на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

установленный постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 29 апреля 2016 года № 364. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований: Т.Н. Третьяковой    

(МО «Ошевенское»), М.Л. Роевой (МО «Павловское»), Н.А. Горбуновой                

(МО «Печниковское»), А.Н. Логвину (МО «Приозерное»), А.Н. Тумбальцеву         

(МО «Ухотское») в случае повышения пожарной опасности устанавливать особый 

противопожарный режим на территории соответствующего поселения 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный  

район». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 29 

апреля 2016 года № 364 «О введении особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         А.Н. Егоров 
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От 26 августа 2016 года № 718 

Об утверждении Порядка организации и проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каргопольский муниципальный район» 

администрация МО «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и  проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на 

территории муниципального образования  «Каргопольский муниципальный 

район». 

2. Опубликовать прилагаемый Порядок в бюллетене «Вестник 

Каргопольского района» и разместить на официальном сайте  администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова.   

      

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                         А.Н. Егоров 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от 26   августа  2016 года  № 718 

 

 
Порядок организации и проведения  

 открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  
 

1. Предмет и задачи открытого конкурса 

 

1.1. Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – свидетельство об 

осуществлении перевозок). 

1.2. Задача открытого конкурса - создание условий для добросовестной 

конкуренции перевозчиков различных организационно-правовых форм и форм 

собственности путем объективной оценки их квалификации и обеспечения 

справедливого отбора лучших кандидатур для: 

1) удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках на 

пригородных и междугородных маршрутах в муниципальном сообщении на 

территории МО «Каргопольский муниципальный район»; 

2) повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров; 

укрепления транспортной дисциплины в организациях, осуществляющих 

регулярную перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

3) повышения культуры и качества обслуживания пассажиров автомобильным 

транспортом. 

 

2. Общие положения 

 
2.1. Открытый конкурс проводится в следующих случаях: 

1) свидетельство об осуществлении перевозок предназначено для 

осуществления регулярных перевозок по новому маршруту, за исключением 

маршрута, установленного в целях обеспечения транспортного обслуживания 

населения в условиях чрезвычайной ситуации; 

2) свидетельство об осуществлении перевозок предназначено для 

осуществления регулярных перевозок после прекращения действия свидетельства                                   

об осуществлении перевозок после наступления следующих обстоятельств: 

а) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 

одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное 

свидетельство; 

б) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 

свидетельства; 
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 и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым 

свидетельством об осуществлении перевозок, выданным по результатам 

проведения открытого конкурса; 

3) в случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального  закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон) в отношении данного 

маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок                                     

по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок                       

по нерегулируемым тарифам. 

2.2. Организатором проведения открытого конкурса в соответствии                           

с Федеральным законом является уполномоченный орган местного 

самоуправления – администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

(далее - администрация). 

2.3. Открытый конкурс объявляется в следующие сроки: 

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; 

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

обстоятельств: 

а) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 

одного из участников договора простого товарищества, которым выдано  

свидетельство об осуществлении перевозок; 

б) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 

свидетельства об осуществлении перевозок; 

в) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано 

свидетельство об осуществлении перевозок, с заявлением о прекращении действия 

свидетельства; 

2.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

администрации. 

2.5. Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявки на участие              

в открытом конкурсе и принимать решения при условии, если на ее заседании 

присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

2.6. По результатам открытого конкурса победителю выдается свидетельство               

об осуществлении перевозок.  

2.7. Без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении 

перевозок выдаются в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса 

                   . 

3.1. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - извещение) 

публикуется в официальных средствах массовой информации и размещается на 

официальном сайте администрации в информационно  телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие 

сведения: 
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1) наименование, местонахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса; 

2) предмет открытого конкурса; 

3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

        4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена. 

         5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

открытого конкурса. 

3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса принимается администрацией не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого 

конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении 

открытого конкурса, размещаются на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих 

дней со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 

размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок 

составлял не менее чем двадцать дней. 

Администрация в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса направляет 

соответствующие уведомления лицам, уже подавшим заявки на участие в 

открытом конкурсе на момент внесения изменений, заказными письмами с 

уведомлением о вручении или посредством электронной почты. 

3.4. Администрация вправе отказаться от проведения открытого конкурса не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения открытого конкурса. 

3.5. В случае отказа от проведения открытого конкурса администрация в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого конкурса направляет соответствующие уведомления лицам, подавшим 

заявки на участие в открытом конкурсе на момент принятия решения об отказе от 

проведения открытого конкурса. 
 

4. Конкурсная документация 

 
4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается 

администрацией. 

4.2. Конкурсная документация должна содержать: 

4.2.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом 

конкурсе. 

4.2.2. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе. 

4.2.3. Требования к участникам открытого конкурса. 

4.2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 



30 августа 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 4 

 9 

внесения изменений в такие заявки. 

4.2.5. Порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации. 

4.2.6. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе. 

4.2.7. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

устанавливаемые в соответствии с приложением №2  к настоящему порядку. 

4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

4.3.1. Сведения и документы об участнике открытого конкурса: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве (для 

индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; 

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или их 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 конкурса обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» одновременно с размещением извещения 

о проведении открытого конкурса. Размещенная на указанном портале конкурсная 

документация доступна для бесплатного ознакомления. 

4.5. Любое лицо вправе направить запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации в письменной форме, запрос должен поступить не 

позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор конкурса  обязан направить в письменной форме разъяснения 

положений конкурсной документации. 

 

5. Требования к участникам открытого конкурса 

 

5.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 

соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 

маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об 

осуществлении 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 
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открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

5.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 5.1., 

применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

 

6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по форме согласно 

приложению №1 к настоящему порядку. 

6.2. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в письменной форме в 

запечатанном конверте. На конверте должна быть указана контактная информация 

для направления уведомлений в случае внесения изменений в конкурсную 

документацию или отказа от проведения открытого конкурса (в случае отсутствия 

такой информации уведомления не направляются). Лицо, подающее заявку на 

участие в открытом конкурсе, вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя). 

6.3. В отношении каждого муниципального маршрута 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. 

5.6. Заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются организатором 

конкурса. По требованию лица, подающего заявку на участие в открытом конкурсе, 

организатор конкурса 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. 

 

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе 

 

7.1. В день, во время и месте, указанных в извещении о проведении открытого 

конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 
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7.2. Лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе. 

Присутствующие на заседании конкурсной комиссии лица, подавшие заявки 

на участие в открытом конкурсе или их представители должны зарегистрироваться 

до начала заседания. 

7.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в порядке их 

регистрации. Конверты с маркировкой «изменения» конкурсная комиссия 

вскрывает одновременно с основными конвертами. 

Конкурсная комиссия проверяет сохранность и целостность конверта перед 

его вскрытием. Лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе или их 

представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут 

удостовериться в сохранности и целостности предоставленных конвертов. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого лица, конверт с 

заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, документы, 

предусмотренные конкурсной документацией и содержащиеся в заявке на участие 

в открытом конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. 

7.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией 

и данным порядком. 

8.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию или об 

отказе в допуске к участию в открытом конкурсе. 

8.3. К участию в открытом конкурсе допускаются лица, подавшие заявки на 

участие в открытом конкурсе, соответствующие требованиям допуска к участию в 

открытом конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией и Федеральным 

законом. 

8.4. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в открытом конкурсе 

оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, 

который ведется конкурсной комиссией. 

8.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии. 

8.6. Лицам, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе, заявкам 

которых отказано в допуске к участию в открытом конкурсе, направляются 

уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, 

следующего за днем подписания протокола. 

8.7. В случае если конкурсная комиссия примет решение об отказе в допуске к 

участию в открытом конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в открытом 

конкурсе или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником 

открытого конкурса только одного лица, подавшего заявку на участие в открытом 
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конкурсе открытый конкурс признается несостоявшимся. 

8.8. Если  открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что 

только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора 

простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе, 

выдается свидетельство об осуществлении перевозок. 

8.9. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано 

ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе все заявки были признаны не соответствующими требованиям 

конкурсной документации, администрация  вправе принять решение о повторном 

проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 

 

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

 

9.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в открытом конкурсе, поданных лицами, допущенными к участию в 

открытом конкурсе. 

9.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе. 

9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указанными 

в приложении №2 к настоящему порядку. 

9.4. Оценка заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется в баллах 

индивидуально каждым присутствующим членом конкурсной комиссии в 

соответствии с оценочной шкалой, предусмотренной конкурсной документацией. 

9.5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается номер в 

порядке уменьшения ее итоговой оценки.  

9.6. Победителем открытого конкурса признается участник открытого 

конкурса, заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной 

итоговой оценкой. 

9.7. В случае если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе 

присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается участник 

открытого конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных 

перевозок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, 

заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку. 

9.8. Результаты открытого конкурса оформляются протоколом оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается 

всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в течение дня, 

следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

конкурса, а второй в течение десяти дней со дня его подписания вместе со 

свидетельством об осуществлении перевозок выдается победителю открытого 

конкурса. 
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9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе размещается на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней со дня 

подписания указанного протокола. 

9.11. Любой участник открытого конкурса после размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в течение 7 дней вправе 

направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 

результатов открытого конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 

дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику открытого 

конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения. 

9.12. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки 

на участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения и 

разъяснения конкурсной документации хранятся у организатора конкурса пять лет. 

 

10. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по результатам 

открытого конкурса 

 

10.1. Организатор конкурса в течение десяти дней со дня проведения 

открытого конкурса выдает победителю конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок.  

10.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие право на 

получение свидетельства об осуществлении перевозок по результатам открытого 

конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных данным 

свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со 

дня проведения открытого конкурса. 

10.3. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от 

осуществления предусмотренных свидетельством об осуществлении перевозок, 

администрация выдает свидетельство об осуществлении перевозок лицу, заявке на 

участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.  

 
11. Обжалование результатов открытого конкурса 

 

11.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

11.2. В случае признания судом результатов открытого конкурса 

недействительными повторный конкурс проводится не позднее чем через 30 дней 

после вступления в силу решения суда об аннулировании результатов 

предыдущего открытого конкурса. 
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Приложение №1 

к Порядку организации и  проведения 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам  регулярных перевозок 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 
 

ЗАЯВКА 

 на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или  нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории МО «Каргопольский муниципальный район» 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая форма, 

телефон и местонахождение - для юридического лица, 

_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, местожительство, телефон, данные 

документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального 

предпринимателя) 
 

заявляет(ю)  об  участии  в  открытом  конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории мо «Каргопольский 

муниципальный район». 

 
_____________________________________________________________________________. 

(указать номер конкурса и номер лота) 
 

В  случае  победы в открытом конкурсе берем(у) на себя обязательство приступить к 

осуществлению предусмотренных свидетельством регулярных перевозок не позднее чем 

через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса. 

 
К заявке прилагаются документы согласно описи. 

 

________________________                          ______________                             __________________ 

     (наименование должности)                                    (подпись)                                            (расшифровка) 

 

м.п. 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 
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к Порядку организации и  проведения 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам  регулярных перевозок 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

                             

 
Критерии 

оценки результатов открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

 
№ 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)
1
: 

 

 - до 1 года включительно 20 

 - от 1 до 2 лет включительно 15 

 - от 2 до 6 лет включительно 10 

 - свыше 6 лет 0 

2. Наличие автобусов
1
:  

 - экологического класса 3 1 

 - экологического класса 4 3 

 - экологического класса 5,  

 в том числе, использующих природный газ 

 в качестве моторного топлива  

6 

 

8 

3. Наличие транспортных средств, оборудованных для 

перевозки маломобильных групп населения
1 

2 

4. Опыт осуществления регулярных перевозок участником 

конкурса
2
: 

 

 - до 1 года включительно баллы не начисляются 

 - 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 

(в приведенных показателях)
3 

количество дорожно-

транспортных 

происшествий/общее 

количество автобусов 

перевозчика х 100 = 

количество баллов 

 
1
Баллы начисляются по каждому транспортному средству, суммируются и 



30 августа 2016 года                                                         Вестник Каргопольского района № 4 

 16 

делятся на количество транспортных средств, выставляемых на открытый конкурс. 
2
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в 

соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 
3
Сведения о нарушениях рассматриваются  конкурсной комиссией при 

наличии документально подтверждённой информации, полученной от 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения. 
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От 26 августа 2016 года № 719 

Об утверждении Порядка организации регулярных перевозок  по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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»,  законом 

Архангельской области от 30 мая 2014 № 130-8-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования в Архангельской области»  и    Уставом муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», администрация МО «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 17.10.2014 № 802 «Об утверждении 

Порядка организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам 

на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», от 24.09.2012 № 742 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в местном сообщении в 

границах муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

3. Опубликовать прилагаемый Порядок в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном сайте  администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                     А.Н. Егоров 
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                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от « 26 » августа  2016 года № 719 

 

Порядок 

организации регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

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», 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», законом Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

общего пользования в Архангельской области», Правилами перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 

112, устанавливает требования к организации регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на регулярные 

перевозки по межрегиональным, межмуниципальным и смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также на перевозки 

пассажирским автомобильным транспортом, обслуживающим население по 

договорам фрахтования (туристско-экскурсионные, вахтовые, школьные, легковое 

такси и другие перевозки).  

 3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, установленных законодательством Российской Федерации и 

Архангельской области. 
 

II. Установление, изменение, отмена  муниципальных маршрутов 

                                                      регулярных перевозок 

 

4. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), законом 

Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в 

Архангельской области» и настоящим Порядком. 

5. Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» осуществляются 

исключительно по утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее – 

администрация) маршрутам регулярных перевозок (далее - маршрут). 

Маршруты регулярных перевозок устанавливаются, изменяются, отменяются 

администрацией муниципального образования «Каргопольский  муниципальный 

район» по предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, а также 

уполномоченного органа. 

6. Инициатор направляет заявление по форме согласно Приложениям № 1,2,3 

с предложением об установлении, изменении, отмене маршрута регулярных 

перевозок (далее - Заявление) в администрацию непосредственно или заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7.  Заявление об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок 

включает в себя следующие сведения: 

1) предложение об установлении или изменении маршрута с указанием для 

юридического лица – наименования, организационно - правовой формы, 

местонахождения, для индивидуального предпринимателя или физического лица – 

фамилии, имени, отчества, места жительства; 

2)  схему маршрута в виде графического условного изображения с указанием 

остановочных пунктов, названий улиц, протяженности маршрута регулярных 

перевозок; 

3) планируемый вид регулярных перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 

4) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

5) сведения о количестве и типе транспортных средств, предусматриваемых 

для обслуживания маршрута регулярных перевозок; 

6) обоснование потребности установления или изменения маршрута 

регулярных перевозок (предполагаемый устойчивый пассажиропоток); 

7) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в 

реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок (для изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок). 

8.  В случае если Заявление об установлении или изменении маршрута 

регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора 

простого товарищества, сведения, предусмотренные подпунктом «1» пункта 7 

указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества. К 

указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества. 

9. Основания для отказа в установлении или изменении маршрута регулярных 

перевозок: 

1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны 

недостоверные сведения; 
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2) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилам 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта; 

3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит 

данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не 

соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных 

средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных 

перевозок по данному маршруту; 

4) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) потребности в 

пассажирских перевозках на предлагаемом к установлению маршруте; 

5) отсутствие потребности в изменении маршрута в связи с устойчивым 

пассажиропотоком на установленном маршруте. 

10. Оценка представленного Заявления и прилагаемых к нему документов 

осуществляется администрацией. 

В случае несоответствия Заявления пункту 7 настоящего Порядка, а также, 

если Заявление подано лицом, не соответствующим требованиям пункта 8 

настоящего Порядка, либо не уполномоченным лицом, Заявление возвращается 

Инициатору с мотивированным обоснованием причин возврата в срок не более 

пяти рабочих дней со дня их поступления.  

11. В случае, когда Инициатором выступает администрация, то документы, 

предусмотренные подпунктами «2», «3», «4», «5», «6», «7» пункта 7 настоящего 

Порядка подготавливаются администрацией самостоятельно. 

12. В случае если Заявление и прилагаемые к нему документы соответствуют 

пункту 7 настоящего Порядка, то администрация в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления Заявления направляет его в комиссию по безопасности дорожного 

движения для обследования маршрута и составления акта.   

13. Инициатор уведомляется о принятом решении в течение четырнадцати 

рабочих дней со дня заседания комиссии по безопасности дорожного движения, в 

случае подготовки мотивированного отказа в установлении, изменении или отмене 

маршрута регулярных перевозок. 

14. Основания для отмены маршрута регулярных перевозок: 

1) отсутствие возможности обеспечить безопасность дорожного движения; 

2) оптимизация маршрутной сети; 

3) отсутствие востребованного пассажиропотока. 

15. Маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным 

со дня включения сведений о данном маршруте в Реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в Реестре.  

16. Маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения 

сведений о данном маршруте из Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

17. Администрация уведомляет о принятом решении, об отмене маршрута 

регулярных перевозок, об изменении вида регулярных перевозок юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 

соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления 

указанного решения в силу. 
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III. Привлечение  перевозчиков к выполнению регулярных автобусных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

18. Осуществление регулярных автобусных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения администрацией муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» муниципальных контрактов 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального 

закона № 220-ФЗ. 

19. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный 

контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 

установленными муниципальным заказчиком – администрацией МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

20. Муниципальный контракт заключается между администрацией МО 

«Каргопольский муниципальный район» и перевозчиком в письменной форме. 

21. В муниципальном контракте определяются существенные условия 

организации регулярных перевозок, права и обязанности сторон, а также 

ответственность сторон за нарушение условий контракта. 

22. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального 

контракта, карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным 

количеством транспортных средств, необходимых для исполнения 

соответствующего контракта. 

          23. Право осуществления регулярных автобусных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных автобусных 

перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок и картами 

соответствующего маршрута.  

Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту и карт 

маршрута производится администрацией по результатам открытого конкурса, 

проводимого в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район».  

24. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок оформляется на бланке или в виде электронной карты. 

25. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок является документом строгой отчетности, защищенным от 

подделки. 

26. В свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок указываются следующие сведения: 

1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

выдавших данное свидетельство; 

2) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок; 

3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 

маршрутов регулярных перевозок; 

4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, присвоенный 
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уполномоченным органом местного самоуправления, установившим данный 

маршрут; 

5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 

регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых 

расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 

данному маршруту; 

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки 

по данному маршруту; 

7) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты по данному маршруту; 

8) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок; 

9) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным 

законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное 

количество транспортных средств каждого класса; 

12) срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, если в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ  оно 

выдано на ограниченный срок; 

13) характеристики транспортных средств, влияющие на качество регулярных 

перевозок, если такие характеристики предусмотрены муниципальным контрактом, 

требованиями к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам либо конкурсной заявкой юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 

товарищества, которым выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок. 

27. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок. В случае изменения расписания 

переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок не требуется. 

28. Если свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок выдается уполномоченному участнику договора простого товарищества, 

сведения, предусмотренные подпунктом 6 пункта 26, указываются в отношении 

каждого участника договора простого товарищества. 

29. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, подлежит 

переоформлению в случае продления срока его действия, изменения маршрута 

регулярных перевозок, реорганизации юридического лица в форме 
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преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в 

случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя. 

30. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок осуществляется администрацией в течение пяти дней со дня 

обращения с соответствующим заявлением юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, 

которым было выдано данное свидетельство. 

31. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке или в 

форме электронной карты. 

        32. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом 

строгой отчетности, защищенным от подделки. 

       33. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие 

сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, выдавшего карту маршрута 

регулярных перевозок; 

2) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 

   3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 

маршрутов регулярных перевозок; 

  4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присваивается установившим уполномоченным органом местного самоуправления; 

  5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 

регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в границах которых 

расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 

данному маршруту; 

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки 

по данному маршруту; 

7) вид транспортного средства и класс транспортного средства; 

8) экологические характеристики транспортного средства; 

9) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если в соответствии 

с Федеральным законом № 220-ФЗ  она выдана на ограниченный срок; 

10) характеристики транспортного средства, влияющие на качество 

регулярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены муниципальным 

контрактом, требованиями к осуществлению регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 

простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

34. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается одному из 

участников договора простого товарищества, сведения, предусмотренные 

подпунктом 6 пункта 33, указываются в отношении каждого участника договора 

простого товарищества. 

35. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора простого 

товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, 

изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного 

средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения 
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его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места 

жительства индивидуального предпринимателя. 

36. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется 

выдавшими такую карту уполномоченным органом местного самоуправления в 

течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 

договора простого товарищества, которым выдана данная карта. 

 

IV. Требования, предъявляемые к водителям автобусов 

при осуществлении регулярных автобусных перевозок 

 

37. Квалификация водителя автобуса при осуществлении регулярных 

автобусных перевозок должна соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

38. Водителям автобусов при осуществлении регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам запрещается: 

1) выполнять регулярные автобусные перевозки: 

-   по неутвержденным муниципальным маршрутам; 

-  с нарушением схем муниципальных маршрутов и (или) расписаний 

регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам; 

- при отключенном абонентском телематическом терминале или при его 

отсутствии; 

-   при отсутствии карты муниципального маршрута; 

2)  использовать отличительные знаки и информационное обеспечение на 

автобусе при отсутствии соответствующего муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по 

муниципальному маршруту. 

39. Водители автобусов при осуществлении регулярных автобусных перевозок 

обязаны останавливать автобусы для посадки (высадки) пассажиров: 

- во всех остановочных пунктах маршрута, за исключением остановочных 

пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их 

требованию; 

- в местах остановочных пунктов, оборудованных указателями, 

определяющими место остановки автобуса для посадки (высадки) пассажиров. 

40. Водители или кондукторы автобусов при осуществлении регулярных 

автобусных перевозок обязаны оказывать при посадке (высадке) пассажиров 

помощь пассажирам из числа граждан, относящихся к маломобильным группам 

населения, в том числе инвалидам. 
 

VI. Контроль  за выполнением перевозчиками условий договора об 

организации регулярных автобусных перевозок  
 

41. Контроль  за выполнением перевозчиками условий договора об 

организации регулярных автобусных перевозок осуществляется администрацией              

в порядке, установленном договорами об организации регулярных автобусных 

перевозок по муниципальным маршрутам, в том числе с использованием средств 

навигации. 

 42. Администрация (уполномоченное должностное лицо органа местного 

самоуправления) при выявлении в ходе осуществления контроля, указанного           
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в пункте 41настоящего раздела  нарушений перевозчиками при осуществлении ими 

деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам лицензионных требований, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации, 

представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. 
 

VII. Информационное обеспечение деятельности по организации  

транспортного обслуживания 

 

43. Информация, связанная с организацией транспортного обслуживания по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, является общедоступной, за 

исключением информации ограниченного доступа, определенной Федеральными 

законами. 

44. Доступ к информации об организации транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе о 

реестре муниципальных маршрутов, обеспечивается путем размещения данной 

информации на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VIII. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок 

 

45. Подрядчики, с которыми заключены муниципальные контракты и 

перевозчики, которым выданы свидетельства об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок по муниципальным маршрутам, обязаны  ежеквартально 

предоставлять в администрацию  на рассмотрение отчеты об осуществлении 

регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам. 

46.  Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных автобусных 

перевозок и сроки направления этих отчетов в администрацию устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере транспорта. 
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Приложение № 1 

 к Порядку организации и  проведения 

открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам  регулярных перевозок 
на территории муниципального образования 

  «Каргопольский муниципальный район» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении муниципального маршрута 

регулярных автобусных перевозок 
 

1. Заявитель: 

 

Наименование 

(для юридических лиц), 

ФИО (для индивидуальных 

предпринимателей) 

ИНН Номер и дата 

выдачи лицензии 

Почтовый адрес Контактные 

телефоны 

1 2 3 4 5 

     

 

Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута регулярных 

автобусных перевозок: 

  -   

(начальный населенный пункт)  (конечный населенный пункт) 

в связи с _____________________________________________________________________________ 
(основания необходимости установления муниципального маршрута) 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

2. Протяженность маршрута: 

в прямом направлении     ______ км; 
 

в обратном направлении  ______ км. 
 

 

3. Сведения об остановочных пунктах: 

 

№ 

п/п 
Наименование Место нахождения 

1 2 3 

   

 

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами: 

 

4.1. В прямом направлении: 

 

№ 

п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог 

в прямом направлении 
Наименование населенного пункта 

1 2 3 

   

4.2. В обратном направлении: 

 

№ 

п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог 

в обратном направлении 
Наименование населенного пункта 
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1 2 3 

   

 

5. Классы транспортных средств ________________________________________________________ 

Весовые и габаритные параметры транспортных средств (максимальная высота, ширина и полная 

масса) ______________________________________________________________________________ 

Максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов____________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Сведения о пассажировместимости транспортных средств  __________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Экологические характеристики транспортных средств  _____________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: 

1. Планируемое расписание регулярных автобусных перевозок по муниципальному маршруту для 

каждого остановочного пункта на ___ л. в ___ экз. 

2. Схема муниципального маршрута регулярных перевозок на ___ л. в ___ экз. 

 

Заявитель ____________________   ___________________________ 

                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

МП  

______________ 

                   (дата) 
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Приложение № 2 

  к Порядку организации и  проведения 

  открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок 

  по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам  регулярных перевозок 
на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении муниципального маршрута 

регулярных автобусных перевозок 
 

1. Заявитель: 

 

Наименование 

(для юридических лиц), 

ФИО (для индивидуальных 

предпринимателей) 

ИНН Номер и дата 

выдачи лицензии 

Почтовый адрес Контактные 

телефоны 

1 2 3 4 5 

     

 

Прошу рассмотреть возможность изменения муниципального маршрута регулярных автобусных 

перевозок: 

  -   рег. №  

(начальный населенный пункт)  (конечный населенный пункт)   

в связи: 

 
с изменением расписания регулярных автобусных перевозок              по 

муниципальному маршруту для каждого остановочного пункта     

 

 

с изменением схемы  муниципального маршрута (включены в состав  

муниципального маршрута остановочных пунктов, улиц и автомобильных дорог, по 

которым предполагается движение транспортных средств между данными 

остановочными пунктами)          

 

с изменением класса, весовых и габаритных параметров транспортных средств, 

максимального количества транспортных средств каждого   из таких классов, 

сведений о пассажировместимости транспортных средств, экологических 

характеристик транспортных средств           

 

 

 с изменением вида регулярных перевозок в соответствии с документом  

планирования регулярных автобусных перевозок по  муниципальным       

маршрутам                                                           

 

                                                  (нужный вариант отметить знаком «V») 

 

2. Дополнительная информация по изменению муниципального маршрута:  

____________________________________________________________________________________ 
(причины и последствия изменения муниципального маршрута)                    

Приложение: 

1. Планируемое расписание регулярных автобусных перевозок по муниципальному маршруту для 

каждого остановочного пункта на ___ л. в ___ экз. 

2. Схема муниципального маршрута регулярных перевозок на ___ л. в ___ экз. 

 

Заявитель ____________________   ___________________________ 

                                            (подпись)                             (расшифровка подписи) 

МП  

______________ 

                      (дата) 
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Приложение № 3 

к Порядку организации и  проведения 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным 

  маршрутам  регулярных перевозок 

  на территории муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отмене муниципального маршрута 

регулярных автобусных перевозок 
 

1. Заявитель: 

 

Наименование (для юридических 

лиц),/ФИО (для индивидуальных 

предпринимателей) 

ИНН Почтовый адрес Контактные 

телефоны 

1 2 3 4 

    

 

Прошу рассмотреть возможность отмены муниципального маршрута регулярных автобусных 

перевозок 

 

  -   рег. №  

(начальный населенный пункт)  (конечный населенный пункт)   

в связи: 

 

 
с несоответствием технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных 

переездов, паромных переправ, их инженерного оборудования требованиям 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

дорожного движения             

 

 с отсутствием пассажиропотока на муниципальном маршруте          

с наличием дублирующих муниципальных маршрутов регулярных автобусных 

перевозок по пути следования и по виду регулярных       перевозок или маршрутов 

пассажирского транспорта общего    пользования других видов                                          

 

с отменой муниципального маршрута в соответствии с документом       планирования 

регулярных автобусных перевозок по муниципальным     маршрутам                                                           

 

 

(нужный вариант отметить знаком «V») 

 

2. Дополнительная информация по отмене муниципального маршрута: ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(причины и последствия отмены муниципального маршрута) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Заявитель ____________________   ___________________________ 

                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

МП  

______________ 

                    (дата) 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Информация для населения 

1.1. Распоряжения администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 17.08.2016 № 574-ро, № 575-ро            

«О проведении аукциона», признаны утратившими силу. 

1.2. Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» сообщает о возможности предоставления земельных 

участков в аренду, расположенных по адресам (описание местоположения):  

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,                          

д. Лукино, ул. 9-Мая в 70 метрах севернее жилого дома № 11,  площадью                 

1372 кв.м, условный номер земельного участка 29:05:071501:ЗУ1, для 

индивидуального жилищного строительства; 

- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Ошевенское», д. Погост, 

в 50 метрах юго-западнее дома № 58, площадью 1442 кв.м., условный номер 

земельного участка 29:05:060501:ЗУ1,  для индивидуального жилищного 

строительства. 

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка принимаются по  29.09.2016 года. 

Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, 

ул. Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте 

adminkar@atnet.ru. Ознакомится со схемой расположения земельного участка и 

получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. 

Победы, 5, 2 этаж, каб. 3, тел. 8 (81841) 2-10-59, в рабочие дни понедельник - 

четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00, пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 

15:30. 

 

2. Извещение о проведении аукциона  

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельных участков, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: 

1. Распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 24.08.2016 № 583-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды  

земельного участка, сроком на 10 (десять) лет, из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения, расположенного по адресу: 

Лот № 1- Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское»,           

в 340 метрах юго-западнее от жилого дома № 1 б по ул. Труда, пос. Пригородный      

с разрешенным использованием: для строительства производственной базы по 

переработке древесины,  площадью 4761 кв.м, с кадастровым номером 

mailto:adminkar@atnet.ru
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29:05:071801:953,   право собственности на земельный участок не разграничено, 

обременение отсутствует.       

Начальная цена предмета аукциона  48 259 (Сорок восемь тысяч двести 

пятьдесят девять)  рублей, с шагом аукциона 1448 (Одна тысяча четыреста сорок 

восемь) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 14 478 (Четырнадцать 

тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей (30 % от начальной цены). 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница 

с 08.30. до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,             

г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – 

Отделение Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 

291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения  участников  аукциона: 30 сентября  

2016 года в 14.30 по московскому времени по адресу: Адрес: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной 

суммы задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона  том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 

размер ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного  участка  заключается с победителем аукциона             

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток,  внесенный  победителем аукциона  на  счет  организатора  аукциона,  

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
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Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанных договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Победителю аукциона оплату произвести в течение десяти рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие 

дни по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, 

каб. 3,   тел. 8 (81841) 2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 30 августа  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 29 сентября 2016 года. 

Аукцион состоится 04 октября 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу:                        

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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