
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ ^  9£ /У  Л & /? ,  г. Дальнегорск № & - / Ш-

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 28.11.2016 № 670-па 

«Об утверждении порядка проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования 
на территории Дальнегорского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«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 Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 28.11.2016 № 670-па «Об утверждении порядка проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Дальнегорского городского округа» следующие 

изменения:

1.1. В порядке проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
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багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Дальнегорского городского округа:

1) Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права 

на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 

признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого 

конкурса.»;

2) В пункте 3.1 слова «не менее чем за 20 дней» заменить словами «не менее 

чем за 30 дней»;

3) Подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику 

открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные 

конкурсной документацией, наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе;»;

4) Дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:

«6.9. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат 

недостоверные сведения, отклоняются.»;

5) Дополнить пунктами 7.10.1 -  7.10.4 следующего содержания:

«7.10.1. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права на 

получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок 

или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 

его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику 

открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого, присвоен 

второй номер.
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7.10.2. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права 

на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 

признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого 

конкурса.

7.10.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, которым 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению 

перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня 

утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия 

последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 

данному маршруту.

7.10.4. В случае если победитель открытого конкурса после получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту в течение более 

чем трех дней подряд не выполнит в отсутствие чрезвычайной ситуации по 

соответствующему маршруту ни одного рейса, предусмотренного расписанием, 

действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок прекращается с момента наступления данных обстоятельств.

Действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, выданных по результатам открытого конкурса, 

проведенного в отношении нескольких включенных в состав одного лота 

маршрутов регулярных перевозок, прекращается в случае прекращения действия 

хотя бы одного из таких свидетельств.»;

6) Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

«8.4. Победителем открытого конкурса признается участник, заявке которого 

присвоен первый номер.

В случае если заявкам нескольких-участников открытого конкурса присвоен 

первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник
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открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме 

критериев, указанных в пунктах 1 и 2 шкалы для оценки критериев, по которым 

осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

(далее -  Шкала оценки). 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 12 Шкалы оценки, а при отсутствии такого 

участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее 

значение критерия, указанного в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Шкалы оценки.»;

7) Пункт 8.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Выписка из протокола об итогах открытого конкурса передается

победителю одновременно с уведомлением о победе в открытом конкурсе в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола основного заседания 

конкурсной комиссии путем вручения под расписку либо направления такого 

уведомления по почте (заказным письмом).».

8) Дополнить Приложением № 6 «Форма Согласия на обработку 

персональных данных (индивидуального предпринимателя) (приложение № 1 к 

настоящему постановлению).

1.2. Шкалу для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и 

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе изложить в новой редакции 

(приложение № 2 настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа В.В. Хвана.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /* . М > /?  №

Приложение № 6 
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа

Форма

Я,

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(для индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», зарегистрирован (а) по адресу_________________________

документ, удостоверяющий личность:

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

(Вариант:__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован(а) по адресу:

документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от "_____" ______________________ г. N _________

(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
в целях участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования на территории Дальнегорского 
городского округа (на право получения свидетельств об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Дальнегорского городского округа) N ________
даю согласие конкурсной комиссии, на обработку моих персональных данных, а 
именно: имя. отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы и другая информация, касающаяся 
процесса выполнения пассажирских перевозок, то есть на совершение действий,
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предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

(дата) (подпись субъекта персональных данных)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от S&. 0*. *№ /?  №

Приложение № 2 
к Порядку проведения открытого 
конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
общего пользования на территории 
Дальнегорского городского округа

Ш кала для оценки критериев, ио которым осуществляется 
оценка и сопоставление зая вок на уч а с т и с в откр ы то м кон курсе

№
п/п

Наименование показателей Оценочные
баллы

Примечание

1. Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте 
организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - дата размещения 
извещения), в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества 
за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров (далее - договоры 
обязательного страхования гражданской 
ответственности), действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения 
извещения:

Определяется 
средний балл <*>

- до 0,3 + 7
- от 0,3 до 0,5 + 5
- от 0,5 до 0,7 + 3
- от 0,7 и выше + 1
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2. Опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который 
подтвержден сведениями об исполненных 
государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенными 
копиями свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами 
местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми 
актами. Данный критерий в отношении 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя из 
количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, а в отношении участников 
договора простого товарищества исходя из 
среднеарифметического количества полных 
лет осуществления перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок каждым участником
- до 1 года 0
- от 1 года до 3 лет + 1
- от 3 лет и выше + 3

3. Экологический класс транспортного 
средства:

Определяется 
средний балл <*>

- четвертый и выше + 5
- третий + 3
- второй + 1
- первый 0

4. Оборудование транспортного средства 
устройствами для перевозок лиц с 
ограниченными возможностями 
передвижения:

Определяется 
средний балл <*>

- есть + 5
- нет 0

5. Оборудование транспортного средства 
устройствами для перевозок пассажиров с 
детскими колясками:

Определяется 
средний балл <*>

- есть + 5
- нет 0

6. Оборудование транспортного средства 
автоинформаторами с функцией

Определяется 
средний балл <*>
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автоматического (без участия водителя) 
объявления остановок и сервисных фраз в 
салон транспортного средства с 
возможностью дублирования информации в 
текстовом виде, на внутрисалонном 
информационном табло - "бегущая строка"
- есть + 2
- нет 0

7. Оборудование транспортного средства 
кондиционером

Определяется 
средний балл <*>

- кет 0
- есть + 3

8. Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в 
течение срока дейстзия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок.
- до 5 лет + 5 Определяется 

средний балл <*>
- до 7 лет + 3

свыше 7 лет 0
9. Оборудование транспортного средства 

низким полом
Определяется 
средний балл <*>

- нет 0
- есть + 5

10. Оборудование транспортного средства 
системой контроля температуры воздуха в 
салоне

Определяется 
средний балл <*>

- нет 0 __________ 1


