
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2019
с.Красногорское

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях проведения открытого кон
курса на право осуществления перево
зок по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок на территории му
ниципального образования Красногор
ский район Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», Законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32-3C «Об органи
зации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае», решением 
Красногорского районного Совета народных депутатов от 17.10.2016 № 43 «Об 
утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населе
ния и создании условий для предоставления транспортных услуг населению в 
границах муниципального образования Красногорский район Алтайского 
края», руководствуясь приказом Министерства транспорта Алтайского края от 
15.02.2019 № 29 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведе
ния открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуници
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Алтайского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок на территории муниципального образования Красногор
ский район Алтайского края.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Адми
нистрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя г лайй Администрации района Шукшина А.Н.

Г лава рай

Поминов П.С 
22 - 8-11

А.Л. Вожаков



Приложение
к постановлению Администрации 
района от̂ Д  . С ^ .2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

муниципального образования Красногорский район Алтайского края

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке и условиях проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок на территории муниципального образования Красногор
ский район Алтайского края (далее - «Положение») разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
«Федеральный закон»), Законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32-3C «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае», реше
нием Красногорского районного Совета народных депутатов от 17.10.2016 № 
43 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения и создании условий для предоставления транспортных услуг населе
нию в границах муниципального образования Красногорский район Алтайского 
края» и определяет порядок и условия проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перево
зок на территории муниципального образования Красногорский район Алтай
ского края (далее - «открытый конкурс»).

2. Предметом открытого конкурса является право на получение свиде
тельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регуляр
ных перевозок на территории муниципального образования Красногорский 
район Алтайского края.

3. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Красногорский район Алтайского края (далее - 
«свидетельство») и карты маршрута регулярных перевозок (далее - «карты 
маршрута») выдаются на срок пять лет.

4. Целью проведения открытого конкурса является отбор перевозчиков, 
обеспечивающих наиболее безопасные и качественные условия перевозки пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом.

5. Организатором проведения открытого конкурса является Администра
ция Красногорского района Алтайского края (далее — «организатор»).

6. Основаниями для проведения открытого конкурса являются:



1) установление нового муниципального маршрута регулярных перевозок 
(далее - «муниципальный маршрут»), за исключением маршрута, установлен
ного в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации;

2) отказ участника открытого конкурса от права на получение свидетель
ства по муниципальным маршрутам или не подтверждение наличия транспорт
ных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

3) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицен
зии, имеющейся у юрйдического лица, индивидуального предпринимателя или 
хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выда
но свидетельство;

4) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 
свидетельства;

5) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 
выдано свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;

6) принятие организатором решения о прекращении действия свидетель
ства в связи с невыполнением по маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуа
ции ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех 
дней подряд;

7) принятие решения о прекращении регулярных перевозок по регули
руемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегули
руемым тарифам в отношении данного муниципального маршрута;

8) не обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества к организа
тору в сроки, предусмотренные частью 3.1 статьи 12 Федерального закона, с за
явлением о продлении действия ранее выданных свидетельств и карт маршрута 
на следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении муни
ципального маршрута.

7. Участниками открытого конкурса могут быть юридические лица неза
висимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предпринимате
ли, участники договора простого товарищества, соответствующие требованиям, 
установленным статьей 23 Федерального закона и подавшие заявку на участие 
в открытом конкурсе.

2. Организация проведения открытого конкурса

8. Открытый конкурс объявляется его организатором в сроки, установ
ленные частью 3 статьи 21 Федерального закона.

9. Организатор:
1) разрабатывает и утверждает конкурсную документацию;
2) размещает извещение о проведении открытого конкурса (далее - «из

вещение») и конкурсную документацию одновременно на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm- 
krasnogorsk.ru (далее - «официальный сайт») не менее чем за тридцать кален

http://www.adm-krasnogorsk.ru
http://www.adm-krasnogorsk.ru


дарных дней до даты окончания подачи заявок, определенной конкурсной до
кументацией;

3) принимает решение о внесении изменений в извещение, конкурсную 
документацию (за исключением предмета открытого конкурса) не позднее чем 
за пять календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в от
крытом конкурсе (далее - «заявки»);

4) определяет место подачи заявок, дату и время окончания их приема;
5) осуществляет прием и регистрацию конвертов с заявками;
6) признает открытый конкурс несостоявшимся в случаях, предусмотрен

ных пунктом 12 настоящего Положения;
7) осуществляет иные функции организатора, связанные с проведением 

открытого конкурса.
10. В извещении указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона организатора;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором она размещена;
4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, а также место и 

дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса (ут
верждение его результатов).

11. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении из
менений в извещение, конкурсную документацию соответствующие изменения 
размещаются организатором на официальном сайте. При этом срок подачи зая
вок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения изменений, 
внесенных в извещение, конкурсную документацию, до даты окончания подачи 
заявок этот срок составлял не менее чем двадцать календарных дней.

12. Открытый конкурс признается несостоявшимся по каждому лоту от
дельно в случае, если:

1) на участие в открытом конкурсе не было подано ни одной заявки;
2) по результатам рассмотрения заявок ни одна из них не соответствовала 

требованиям настоящего Положения и конкурсной документации;
3) только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана со

ответствующей требованиям конкурсной документации;
4) участник открытого конкурса, которому в соответствии с пунктом 45 

настоящего Положения предоставлено право на получение свидетельств по 
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перево
зок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств по дан
ным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой.

13. Признание конкурса несостоявшимся оформляется постановлением 
организатора, который размещается на его официальном сайте в срок, не позд
нее пяти рабочих дней, следующих за днем наступления обстоятельств, преду
смотренных пунктом 12 настоящего Положения. В случае, если открытый кон
курс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи



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

В случае если открытый конкурс признан не состоявшимся в соответст
вии с подпунктом 4 пункта 12 настоящего Положения организатор открытого 
конкурса назначает повторное проведение открытого конкурса.

3. Конкурсная комиссия

14. Организатор принимает решение о создании конкурсной комиссии 
(далее - «комиссия») и утверждает ее состав.

15. Состав комиссии включает в себя председателя комиссии, секретаря 
комиссии и других членов комиссии.

16. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. В состав 
комиссии помимо представителей организатора по согласованию могут быть 
включены представители федеральных и региональных органов исполнитель
ной власти, иных организаций.

17. Руководство комиссией осуществляет председатель.
18. Комиссия осуществляет:
1) вскрытие конвертов с заявками;
2) рассмотрение заявок, допуск к участию в открытом конкурсе, проверку 

достоверности и полноты сведений, содержащихся в документах, представлен
ных участниками открытого конкурса, а также соответствия участников откры
того конкурса требованиям, предусмотренным действующим законодательст
вом, настоящим Положением и конкурсной документацией, в том числе путем 
запроса информации в федеральных и региональных органах исполнительной 
власти, организациях;

3) оценку и сопоставление заявок;
4) подведение итогов открытого конкурса;
5) определение победителя открытого конкурса;
6) составление протоколов заседаний комиссии, актов осмотра транс

портных средств.

4. Содержание и порядок подачи заявки

19. Заявка подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной 
документацией.

Заявка должна быть подписана участником открытого конкурса либо его 
представителем, полномочия которого подтверждены доверенностью, оформ
ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции.

20. К заявке прилагаются:



1) опись документов, представляемых участником открытого конкурса с 
заявкой, по форме № 1, утвержденной конкурсной документацией;

2) копия договора простого товарищества в письменной форме (для уча
стников договора простого товарищества);

3) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пасса
жиров, предусмотренная действующим законодательством;

4) копия документа, подтверждающего право собственности или иное за
конное основание владения транспортными средствами (свидетельство о реги
страции транспортногб средства, договор о пользовании транспортным средст
вом на условиях лизинга, договор аренды транспортного средства и т. п.) либо 
копия документа о принятии обязательства подтвердить в сроки, определенные 
конкурсной документации, наличие на праве собственности или на ином закон
ном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой на участие в 
открытом конкурсе, в случае предоставления права на получение свидетельст
ва;

список транспортных средств по форме № 2, утвержденной конкурсной 
документацией;

копия одобрения типа транспортных средств (при наличии);
копии действующих на момент подачи заявки документов, подтвер

ждающих прохождение транспортными средствами технического осмотра.
Участник открытого конкурса вправе приложить к заявке иные докумен

ты, подтверждающие наличие на заявленных транспортных средствах оборудо
вания, указанного в списке транспортных средств по форме № 2 конкурсной 
документации (договор купли-продажи с описанием комплектации транспорт
ных средств, договор на установку оборудования с актом выполненных работ, 
руководство по эксплуатации транспортного средства и т.д.);

5) список водителей по форме № 3, утвержденной конкурсной докумен
тацией;

копии водительских удостоверений с разрешающей отметкой в графе
«D»;

копии трудовых книжек водителей, заверенные в соответствии с дейст
вующим законодательством (все страницы заверены подписью уполномоченно
го лица организации, индивидуального предпринимателя и печатью (при ее на
личии), с указанием на последней странице «Работает по настоящее время») 
либо копии договоров об оказании услуг;

6) копия приказа о назначении ответственного за обеспечение безопасно
сти дорожного движения;

копия трудовой книжки, заверенная в соответствии с действующим зако
нодательством (все страницы заверены подписью уполномоченного лица орга
низации, индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии), с ука
занием на последней странице «Работает по настоящее время»);

документы, подтверждающие соответствие лица, назначенного ответст
венным за обеспечение безопасности дорожного движения, требованиям, пре
дусмотренным пунктом 16.3 приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28.09.2015 №287 «Об утверждении Профессиональных и квали



фикационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом».

В случае если аттестация ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью 
проводилась после 08.11.2017 к заявке прикладывается копия выписки из про
токола заседания аттестационной комиссии либо копия страхового свидетель
ства обязательного пенсионного страхования;

7) копия документа, подтверждающего наличие контролера технического 
состояния автотранспортных средств (копия трудовой книжки, заверенная в со
ответствии с действующим законодательством (все страницы заверены подпи
сью уполномоченного лица организации, индивидуального предпринимателя и 
печатью, при ее наличии, с указанием на последней странице «Работает по на
стоящее время») и др.);

документы, подтверждающие соответствие контролера технического со
стояния автотранспортных средств требованиям, предусмотренным пунктом 
14.3 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 
№287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест
вляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом»;

8) список транспортных средств, находившихся в распоряжении участни
ка открытого конкурса в течение года, предшествующего дате подачи заявки, в 
соответствии с формой № 4, утвержденной конкурсной документацией, с при
ложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное 
законное право владения указанными транспортными средствами;

9) копия «Журнала учета дорожно-транспортных происшествий владель
цами транспортных средств» по форме, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 02.04.1996 №22, ведение которого осу
ществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 29.06.1995 № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно- 
транспортных происшествий», за период времени равный году, предшествую
щему дате подачи заявки (для юридических лиц);

10) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по обязатель
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за по
следний завершенный отчетный период (справка об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов «КНД 1120101» или 
иной документ);

11) документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных пере
возок (сведения об исполненных государственных или муниципальных кон
трактах либо нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами испол
нительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного са
моуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными нормативными правовыми актами, а также «Сведения об опыте осу
ществления регулярных перевозок» по форме № 5, утвержденной конкурсной 
документацией.

21. В случае подачи заявки уполномоченным участником договора про
стого товарищества в отношении остальных участников договора простого то
варищества, к заявке прикладываются документы, указанные в пункте 20 на
стоящего Положения, за исключением документов, предусмотренных в под
пунктах 2 и 5 указанного пункта.

22. Заявка с прилагаемыми документами принимается только в опечатан
ных двойных конвертах. На внешнем конверте участником открытого конкурса 
указываются наименование и адрес организатора, предмет открытого конкурса 
и номер лота, на участие в котором подается заявка, дата и время вскрытия 
конвертов. Если внешний конверт не опечатан или не оформлен в соответствии 
с требованиями настоящего Положения, организатор не несет ответственности 
за утерю документов или вскрытие конверта раньше срока.

23. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и про
нумерованы (вместе с заявкой), скреплены печатью (при ее наличии), и подпи
саны участником открытого конкурса или уполномоченным им лицом.

24. Организатор регистрирует поступившие конверты с заявками в жур
нале регистрации.

25. Информация, содержащаяся в заявке и приложенных документах, 
может быть использована только для проведения открытого конкурса и не под
лежит разглашению.

26. По требованию участника открытого конкурса, подавшего заявку, ор
ганизатор выдает расписку в ее получении по форме № 6, утвержденной кон
курсной документацией.

27. Заявка, полученная организатором по истечении срока подачи заявок, 
установленного конкурсной документацией, не принимается, не регистрируется 
и конкурсной комиссией не рассматривается.

28. Участник открытого конкурса имеет право отозвать или изменить по
данную им заявку до окончания срока подачи заявок путем представления ор
ганизатору письменного заявления об отзыве данной заявки с одновременной 
подачей новой заявки в порядке, предусмотренном пунктами 19-23 настоящего 
Положения.

29. Участник открытого конкурса, в отношении которого прекращено 
действие свидетельства по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 7 или 8 
части 1 статьи 29 Федерального закона, утрачивает право в течение одного года 
со дня прекращения действия свидетельства участвовать в открытом конкурсе.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

30. Вскрытие конвертов осуществляется комиссией в течение одного ра
бочего дня, дата которого указана в извещении.

31. Участники открытого конкурса, подавшие заявки, или их представи



тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
32. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для индивидуального предпринимателя) каждого участника открыто
го конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, а также номер лота объ
являются председателем конкурсной комиссии и заносятся в протокол вскры
тия конвертов с заявками.

33. При вскрытии конвертов с заявками комиссия вправе потребовать от 
участников открытого конкурса или их представителей разъяснения положений 
документов, представленных в составе заявки. Все разъяснения вносятся в про
токол вскрытия конвертов с заявками.

34. Протокол вскрытия конвертов с заявками составляется в день вскры
тия конвертов, подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, содержит сведения об участниках открытого конкурса, подавших за
явки. Протокол размещается на официальном сайте организатора в срок, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.

6. Рассмотрение заявок и допуск к участию в открытом конкурсе

35. Комиссия в срок, установленный конкурсной документацией, но не 
более двадцати рабочих дней со дня вскрытия конвертов рассматривает участ
ников открытого конкурса и заявки с приложенными документами на соответ
ствие требованиям действующего законодательства, настоящего Положения и 
конкурсной документации.

36. Основания отклонения заявок:
1) несоответствие участников открытого конкурса требованиям, установ

ленным статьей 23 Федерального закона;
2) несоответствие заявки и приложенных документов требованиям дейст

вующего законодательства, настоящего Положения и конкурсной документа
ции;

3) установление комиссией недостоверности сведений, содержащихся в 
заявке и (или) документах, представленных участником открытого конкурса;

4) отсутствие какого-либо документа или формы, предусмотренных на
стоящим Положением, конкурсной документацией;

5) установление обстоятельств, предусмотренных пунктом 29 настоящего 
Положения;

6) установление комиссией факта подачи одним участником открытого 
конкурса двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки не отозваны.

37. Протокол рассмотрения заявок составляется не позднее одного рабо
чего дня, следующего за днем заседания комиссии, подписывается всеми при
сутствующими на заседании членами комиссии и содержит сведения об участ
никах открытого конкурса, в отношении которых принято решение о допуске 
или об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого 
решения. Протокол размещается на официальном сайте организатора в срок, не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.



38. Организатором в срок, не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола рассмотрения заявок, всем участникам открыто
го конкурса направляются уведомления о принятых комиссией решениях в по
рядке, предусмотренном конкурсной документацией.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 
подведение итогов открытого конкурса и определение его победителя

39. Комиссия й срок не более десяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок осуществляет оценку и сопоставление заявок 
участников открытого конкурса в соответствии с требованиями статьи 24 Фе
дерального закона и шкалой для оценки критериев, по которым осуществляют
ся оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перево
зок на территории муниципального образования Красногорский район Алтай
ского края, утвержденной постановлением Администрации района от 
22.07.2019 № 411, за исключением случаев, когда только одна заявка была при
знана соответствующей требованиям настоящего Положения, конкурсной до
кументации.

40. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьше
ния ее оценки. Заявке, получившей высшую оценку, присваивается первый но
мер.

41. В случае если заявкам нескольких участников открытого конкурса 
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот уча
стник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме 
критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального закона. 
Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих 
заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного 
в пункте 4 части 3 статьи 24 Федерального закона, а при отсутствии такого уча
стника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее 
значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи 24 Федерального зако
на.

42. Протокол оценки и сопоставления заявок составляется не позднее од
ного рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии, подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии и содержит сведения 
о количестве баллов, набранных каждым участником открытого конкурса. Про
токол размещается на официальном сайте организатора в срок не позднее одно
го рабочего дня, следующего за днем его подписания.

43. Победителю открытого конкурса организатором в срок, не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола оценки и со
поставления заявок, направляется уведомление о предоставлении транспортных 
средств на осмотр в срок, установленный конкурсной документацией, в целях 
подтверждения наличия на праве собственности или ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой.



В случае, если только одна заявка была признана соответствующей тре
бованиям конкурсной документации, уведомление о предоставлении транс
портных средств на осмотр в срок, установленный конкурсной документацией, 
направляется участнику открытого конкурса, подавшему такую заявку, в срок, 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок.

На момент осмотра транспортных средств участником открытого конкур
са (в том числе признанного победителем открытого конкурса) членам комис
сии предъявляются орйгиналы документов о праве собственности или ином за
конном основании транспортных средств. Копии указанных документов пере
даются членам комиссии для приобщения к акту осмотра транспортных 
средств.

Осмотр транспортных средств проводится не менее чем тремя членами 
комиссии.

Результаты осмотра оформляются актом осмотра транспортных средств, 
который подписывают члены комиссии, проводившие данный осмотр, и участ
ник открытого конкурса (уполномоченное им лицо), предоставивший транс
портные средства на осмотр.

Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 
участнику открытого конкурса.

44. В отношении участника открытого конкурса (в том числе признанно
го победителем открытого конкурса) составляется акт осмотра транспортных 
средств:

о фактическом соответствии транспортных средств, указанных в заявке, в 
случае подтверждения наличия транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой;

о фактическом несоответствии транспортных средств, указанных в заяв
ке, в случае не подтверждения наличия транспортных средств, предусмотрен
ных его заявкой.

45. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права на 
получение хотя бы одного свидетельства по предусмотренным конкурсной до
кументацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить нали
чие транспортных средств, предусмотренных его заявкой, право на получение 
свидетельств по данным маршрутам предоставляется участнику открытого 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

46. В срок, не позднее 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, 
указанных в пункте 45 настоящего Положения, организатор направляет участ
нику открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уведомле
ние о предоставлении транспортных средств на осмотр в срок и порядке, уста
новленные конкурсной документацией, в целях подтверждения наличия на пра
ве собственности или ином законном основании транспортных средств, преду
смотренных его заявкой.



8. Выдача свидетельства и карт маршрута по результатам проведения
открытого конкурса

47. Свидетельство и карты маршрута выдаются организатором в течение 
десяти календарных дней со дня подтверждения участником открытого конкур
са наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой (даты 
составления акта осмотра транспортных средств о фактическом соответствии 
транспортных средств, указанных в заявке).

48. В случае еслй участник открытого конкурса (в том числе признанный 
победителем открытого конкурса) в срок, указанный в пункте 47 настоящего 
Положения, не получил хотя бы одно свидетельство по предусмотренным кон
курсной документацией маршрутам регулярных перевозок по причинам, не за
висящим от организатора, считается, что он отказался от права на получение 
свидетельства по данным маршрутам.

49. Участник открытого конкурса, которому свидетельство выдано по ре
зультатам открытого конкурса, обязан приступить к осуществлению регуляр
ных перевозок по данному муниципальному маршруту не позднее чем через 
девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее 
окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств по дан
ному муниципальному маршруту.

9. Иные положения

50. Споры о признании результатов открытого конкурса недействитель
ными рассматриваются в установленном действующим законодательством по
рядке.

Начальник отдела 
по управлению делами 
Администрации района Е.Г. Анисимова


