АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2017

с. Богучаны

№ 414-п

Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на
территории Богучанского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», 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 ст. 7,
8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
Богучанского района, согласно приложению 1.
2. Утвердить шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории
Богучанского района, согласно
приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 30.10.2014
№ 1375-п «О проведении конкурса на право заключения договоров об
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам в Богучанском районе».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя
Главы
Богучанского
района
по
жизнеобеспечению
А.Ю.Машинистова.
5. Постановление вступает в ci
тощего за днём его
опубликования в Официальном вестник
она.
И.о Главы Богучанского района

В.Ю. Карнаухов

Приложение №1 к Постановлению
администрации Богучанского района
от "21" апреля 2017г № 414-п

Положение
о порядке проведения открытого конкурса на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
Богучанского района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения конкурсного
отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников
договора простого товарищества, претендующих на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории
Богучанского района (далее - конкурс).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия,
сокращения:
муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных
перевозок (путь следования транспортных средств, предназначенный для
осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям, от
начального остановочного пункта через промежуточные остановочные
пункты до конечного остановочного пункта) автомобильным транспортом,
остановочные
пункты
которого
находятся
в
пределах
границ
муниципального образования Богучанский район;
регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные
перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или
органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд,
утвержденных в установленном порядке;
карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения
о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое
допускается использовать для перевозок по данному маршруту;
участники договора простого товарищества - юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, являющиеся сторонами договора
простого товарищества (договора о совместной деятельности), заключенного
для осуществления регулярных перевозок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
1.3. Иные понятия, термины, используемые в настоящем Порядке,

применяются в значении, определенном Федеральным законом N 220-ФЗ,
Федеральным закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
1.4. Основными принципами конкурсного отбора являются: создание
равных условий для всех участников конкурсного отбора, объективность
оценки, единство требований и гласность при подведении итогов конкурса.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения открытого конкурса является отбор
перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и качественные
условия перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории Богучанского района.
2.2. Предметом открытого конкурса является выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.
2.3. Организатором конкурса является администрация Богучанского
района (далее - Заказчик).
2.4. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие требованиям ст. 23 Федерального закона от
13.07.2015 №220-ФЗ.
2.5. Определение Исполнителя на выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», с учетом требований положений
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».

Приложение №2 к Постановлению
администрации Богучанского района
от "21" апреля 2017г № 414-п

Шкала оценки критериев сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории Богучанского района
N
п/п

Наименование
критерия

Содержание критерия

Значение критерия

Балл

Деловая репутация участника конкурса
1

2

Количество
дорожнотранспортных
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

Наличие либо
отсутствие ДТП
отсутствие случаев ДТП
наличие ДТП
подтверждается
справкой, выданной
органами ГИБДД.
При подаче заявки от
участников договора
простого товарищества
учитывается:
наличие ДТП хотя бы у
одного из участников
договора простого
товарищества;
отсутствие ДТП у всех
участников договора
простого товарищества;

50

Опыт
осуществления
регулярных
перевозок
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
или участниками
договора простого
товарищества

стаж деятельности в
сфере организации
пассажирских перевозок
по маршрутам
регулярных перевозок
автомобильным
транспортом,
подтвержденный
исполнением
государственных или
муниципальных

стаж свыше 15 лет

50

стаж свыше 10 года до 15 лет
включительно

30

стаж свыше 5 года до 10 лет
включительно

20

стаж свыше 1 года до 5 лет
включительно

10

отсутствие стажа или его

0

0

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

наличие до 1 года
(включительно)

Квалификация участника конкурса
1

Наличие в
собственности или
на других законных
основаниях
транспортных
средств,
обеспечивающих
необходимое
количество
перевозок по
расписанию по
муниципальному
маршруту
регулярных
перевозок

сведения о
транспортных
средствах,
предлагаемых для
осуществления
регулярных перевозок
по муниципальному
маршруту (категория
транспортного средства,
класс, группа
вместимости, право
пользования
транспортными
средствами). Сведения
подтверждается копией
паспорта транспортного
средства, документами о
принадлежности
транспортного средства
участнику конкурса на
праве собственности
или ином законном
праве, а также иными
документами,
подтверждающими
иные законные
основания по данному
критерию.

Наличие в собственности

10

Наличие на других законных
основаниях

9

Отсутствие транспортных
средств

0

Срок эксплуатации
транспортных
средств,
предлагаемых
участником
конкурса для
осуществления
регулярных
перевозок по
муниципальному
маршруту

сведения о
транспортных
средствах,
предлагаемых для
осуществления
регулярных перевозок
по муниципальному
маршруту (срок
эксплуатации
транспортных средств).
Срок эксплуатации
транспортных средств
исчисляется исходя из
года выпуска
транспортного средства,
указанного в паспорте
транспортного средства.
Подтверждается копией
паспорта транспортного
средства, иными
документами,
подтверждающими
законные основания по
данному критерию.

до 3 лет включительно

Оснащенность
транспортных
средств,
предлагаемых
участником
конкурса к
использованию для
осуществления
регулярных
перевозок по
муниципальному
маршруту,
специальными
оборудованиями
(устройством
спутниковой
навигации и
диспетчерского
регулирования,
тахографом)

Подтверждается
справками поставщиков
оборудования, иными
документами,
подтверждающими
иные законные
основания по данному
критерию.

Оборудование установлено

20

Оборудование установлено
частично

10

Оборудование не установлено

0

Оснащенность
транспортных
средств,
предлагаемых
участником
конкурса к

Подтверждается копией Наличие устройства
паспорта или иного
другого документа, на
Отсутствие устройства
дополнительное
оборудование для
доступности и

10

свыше 3 лет
включительно

до

5

лет

свыше 5 лет
включительно

до

7

лет

10

лет

свыше 7 лет
включительно

до

свыше 10 лет до
включительно

12 лет

свыше 12 лет до
включительно

15 лет

свыше 15 лет - 0 баллов

3

о

5

6

7

использованию для
осуществления
регулярных
перевозок по
муниципальному
маршруту,
оборудованием для
доступности и
безопасности
инвалидов, с
устройством,
позволяющим
опускать пол.

безопасности
инвалидов, с
устройством,
позволяющим опускать
пол.

Наличие на праве
собственности или
на другом законном
основании
территории для
стоянки и
технического
обслуживания
автотранспортных
средств

Подтверждается копией
документа о праве
собственности, либо
договора на право
пользования, акт
приема-передачи

Месторасположение
территории для
стоянки и
технического
обслуживания
автотранспортных
средств

Наличие в штате
участника конкурса
или на других
законных
основаниях,
механика

Подтверждается копией
документа, в котором
указано
месторасположение
территории.

Подтверждается копией
трудового договора,
копией приказа о
приеме на работу,
копией документа об
образовании,
позволяющим

Отсутствие территории, либо
со
сроком
пользования
территории до 1 года

0

наличие
территории
со
сроком пользования от 1 года
до 5 лет

5

наличие
территории
со
сроком пользования от 5 лет
до 10 лет

10

наличие
территории
со
сроком пользования от 10 лет
до 15 лет, либо на более
длительный срок

17

Месторасположение
территории в границах
муниципального образования
Богучанский район
Красноярского края

10

месторасположение
территории в границах
Красноярского края

5

месторасположение
территории за пределами
Красноярского края

0

Отсутствие механика

0

Наличие 1 механика

5

Наличие 2-х и более
механиков

10

осуществлять трудовую
деятельность по
профессии механика.
Иными документами,
подтверждающими
иные законные
основания по данному
критерию
Отсутствие медицинского
сотрудника

Наличие в штате
участника конкурса
или на других
законных
основаниях,
медицинского
сотрудника для
предрейсового и
послерейсового
осмотра

Подтверждается копией
трудового договора,
копией приказа о
приеме на работу,
копией документа о
медицинском
образовании,
позволяющим
проводить
предрейсовый и
послерейсовый осмотр.
Иными документами,
подтверждающими
иные законные
основания по данному
критерию

Наличие 2-х и более
медицинских сотрудников

10

Наличие у
участника конкурса
возможности
проведения работ
(оказание услуг) по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств

Подтверждается копией Отсутствует возможность
сертификата
соответствия на услуги Имеется возможность
(работы) по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств. Иными
документами,
подтверждающими
иные законные
основания по данному
критерию

0

Наличие 1 медицинского
сотрудника

10

