
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации 

муниципального образования 
К лакшский район 

________ с ______ И.В. Про со лен ко 
«23» ноября 2020 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

Кандалакша 2020
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на территории на территории муниципального образования 

городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

«23» ноября 2020 г. г. Кандалакша

Форма торгов открытый конкурс
Организатор Администрация муниципального образования Кандалакшский 

район
Юридический адрес 

(почтовый адрес)
184040, Мурманская область, г. Кандалакша, 

ул. Первомайская, д.34
Контактные 

телефоны
телефон/факс: 8 (815-33) 9-66-23, 9-22-09

Адрес электронной 
почты

rayon@kanda-gov.ru

Предмет открытого 
конкурса

Право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 

территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района.

Место оказания услуг Мурманская область, городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района

Срок, место и 
порядок 

предоставления 
конкурсной 

документации

На основании письменного заявления, в рабочие дни с 10.00 час. 
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. по 

адресу: Мурманская область, г.Кандалакша, ул. Первомайская, 
д.34,2-й этаж, кабинет № 202.

Официальный сайт, 
на котором 
размещена 
конкурсная 

документация

В электронном виде на сайте администрации 
муниципгшьного образования Кандалакшский район по адресу 

http ://www.kandalaksha- 
admin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=b 

log&id=3 01 &Itemid=8 94
Место, срок подачи 
заявок на участие в 
открытом конкурсе

Срок: с 23 ноября 2020 года до 15:00 часов 14 декабря 2020 года 
по адресу: Мурманская область, г.Кандалакша, 

ул.Первомайская, д.34, 2-й этаж, кабинет № 229.
Вскрытие конвертов 

с заявками на участие 
в открытом конкурсе 
(место, дата и время)

Мурманская обл., г.Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, 3-й 
этаж, кабинет № 317, 14 декабря 2020 г. в 15:00 часов

Рассмотрение заявок 
(место, дата и время)

Мурманская обл., г.Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, 3-й 
этаж, кабинет № 317, 16 декабря 2020 г. в 14:30 часов

Подведение итогов 
конкурса 

(место, дата и время)

Мурманская обл., г.Кандалакша, ул. Первомайская, д.34, 3-й 
этаж, кабинет № 317, 17 декабря 2020 г. в 15:30 часов

Начало 
осуществления 

перевозок

01.01.2021г.

mailto:rayon@kanda-gov.ru
http://www.kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=b
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Перечень лотов

Городские муниципальные маршруты

ЛОТ - 1 (маршрут № 1-а «КАЗ - Кольцевая»)

Особые условия: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выданы по результатам открытого конкурса, должен обеспечить реализацию прав 
отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, на льготный проезд на автомобильном транспорте при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по указанному в лоте маршруту, а также имеет право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и 
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения городского поселения Кандалакша по 
указанному маршруту в соответствии с действующим законодательством.

№
 

ма
рш

ру
та

Наименование 
маршрута, 

вид 
регулярных 
перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств, 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по 

маршруту 
регулярных 

перевозок (виды, 
классы и др.)

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

(ед.)

Режим движения 
маршрутных 

транспортных средств 
на маршруте и (или) 

расписание движения 
транспортных средств 

(будние дни/ 
выходные дни)

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок 
или наименования 

поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

(к
м)

Порядок 
посадки 
высадки 

пассажиров

да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок

Св1

КАЗ - 
Кольцевая, 

по 
нерегулируе
мым тарифам

Автобус, большой 
класс (иной класс по 

согласованию с 
организатором)

2 ед.
(большой класс)

Круглогодично, 
по согласованному с 

Организатором 
расписанию

«Кольцевая» (конечная), 
«Порт», «Беломорская», 

«У верова», 
«Центральная площадь», 

«Первомайская», 
«Путепровод», 
«Ж.д.вокзал», 
«Советская», 
«Автошкола», 

«Спекова», 
«ДК«Металлург», 

«Кировская аллея», 
«Чкалова д.31», 

«Кандалакшское шоссе 
д.28», «КАЗ» (конечная)

ул.Беломорская, 
ул.Первомайская, 

ул.Путейская, 
ул.Путе проводная, 

ул.Мурманская, 
ул.Советская, ул.Спекова, 
ул.Кандалакшское шоссе, 

ул.Кировская аллея, 
ул.Чкалова 00

в любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 
движения 
месте по 

маршруту 
регулярных 
перевозок

01
.0

1.
20

21
Г
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ЛОТ - 2 (маршрут № 4-а «Центральная площадь - ДРСУ»)

Особые условия: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выданы по результатам открытого конкурса, должен обеспечить реализацию прав 
отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, на льготный проезд на автомобильном транспорте при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по указанному в лоте маршруту, а также имеет право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и 
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения городского поселения Кандалакша по 
указанному маршруту в соответствии с действующим законодательством.

№
 

ма
рш

ру
та

Наименование 
маршрута, 

вид 
регулярных 
перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств, 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по 

маршруту 
регулярных 

перевозок (виды, 
классы и др.)

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

(ед.)

Режим движения 
маршрутных 

транспортных средств 
на маршруте и (или) 

расписание движения 
транспортных средств 

(будние дни/ 
выходные дни)

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок 
или наименования 

поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

(к
м)

Порядок 
посадки 
высадки 

пассажиров

да
та

 н
ач

ал
а 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ы

х 
пе

ре
во

зо
к

Св
4

Центральная 
площадь — 

ДРСУ, 
по 

нерегулируе
мым тарифам

Автобус, малый 
класс (иной класс по 

согласованию с 
организатором)

2 ед.
(малый класс)

Круглогодично, 
по согласованному с 

Организатором 
расписанию

«Центральная площадь» 
(конечная) 

«Механический завод» 
«Типография» 

«Новая» 
«Путепровод» 

«Путепроводная» 
«с/х «Заря» 
«Кладбище» 

«Лесокомбинат» 
«Клуб «Заря» 

«ДРСУ» (конечная)

ул.Первомайская, 
ул.50 Лет Октября, 

ул.Данилова, 
ул.Пронина, 
ул.Горького, 

ул.Новая, 
ул.Путейская, 

ул.Путе проводная, 
ул. 1 -я Линия

ч©

в любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 
движения 
месте по 

маршруту 
регулярных 
перевозок 01

.0
1.

20
21

г.
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ЛОТ - 3 (маршрут № 5-6 «ул.Восточная - ул.Наймушина»)

Особые условия: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выданы по результатам открытого конкурса, должен обеспечить реализацию прав 
отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, на льготный проезд на автомобильном транспорте при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по указанному в лоте маршруту, а также имеет право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и 
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения городского поселения Кандалакша по 
указанному маршруту в соответствии с действующим законодательством.

ма
рш

ру
та

Наименование 
маршрута, 

вид 
регулярных 
перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств, 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по 

маршруту 
регулярных 

перевозок (виды, 
классы и др.)

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

(ед.)

Режим движения 
маршрутных 

транспортных средств 
на маршруте и (или) 

расписание движения 
транспортных средств 

(будние дни/ 
выходные дни)

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок 
или наименования 

поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

(к
м)

Порядок 
посадки 
высадки 

пассажиров

ул.Восточная - 
ул.Наймушина, 

по 
нерегулируе
мым тарифам

Автобус большой и 
малый класс (иной 

класс по 
согласованию с 
организатором)

2 ед. из них: 
большой класс - 1 
ед.; малый класс -

1 ед.

Круглогодично, 
по согласованному с 

Организатором 
расписанию

«ул.Восточная» 
(конечная), 

«Набережная», 
«магазин«Чайка», 

«гостиница «Сполохи», 
«Центральная площадь», 
«Механический завод», 
«Типография», «Новая», 

«Путепровод» 
«Ж.д. вокзал», 
«Советская», 
«Автошкола», 

«С ПСКОВа», 
«ДК«Металлург», 

«Кировская аллея», 
«ул.Батюты», 

«ул.Наймушина» 
(конечная)

ул.Восточная, автодорога 
«Кандалакша-Умба», 

ул.Партизанская, 
ул.Набережная, 
ул.Аэронавтов, 

ул.Первомайская, ул.50 Лет 
Октября, ул.Данилова, 

ул.Пронина, ул.Горького, 
ул.Новая, ул. Путейская, 

ул.Путе проводная, 
ул.Мурманская, 

ул.Советская, ул.Спекова, 
уЛ.КаНДЗЛаКШСКОС ШОССС, 

ул.Кировская аллея, 
ул.Батюты, ул.Наймушина

О?

в любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 
движения 
месте по 

маршруту 
регулярных 
перевозок

01
.0

1.
20

21
г. 

да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
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Пригородные муниципальные маршруты

ЛОТ - 4 (маршрут № 103-а «Кандалакша - Лупче-Савино-2»)

Особые условия: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выданы по результатам открытого конкурса, должен обеспечить реализацию прав 
отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, на льготный проезд на автомобильном транспорте при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по указанному в лоте маршруту, а также имеет право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и 
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения городского поселения Кандалакша по 
указанному маршруту в соответствии с действующим законодательством.

ма
рш

ру
та

Наименование 
маршрута, 

вид 
регулярных 
перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств, 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по 

маршруту 
регулярных 

перевозок (виды, 
классы и др.)

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

(ед.)

Режим движения 
маршрутных 

транспортных средств 
на маршруте и (или) 

расписание движения 
транспортных средств 

(будние дни/ 
выходные дни)

Наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту регулярных 

перевозок 
или наименования 

поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь м

ар
ш

ру
та

(к
м)

Порядок 
посадки 
высадки 

пассажиров

да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 пе
ре

во
зо

к

Кандалакша -
Лупче-Савино-

2,
по 

нерегулируе
мым тарифам

Автобус малый 
класс (иной класс по 

согласованию с 
организатором)

2 ед.
(малый класс)

Круглогодично, 
по согласованному с 

Организатором 
расписанию

«Центральная площадь» 
(конечная), 

«Первомайская», 
«Путепровод», 
«Ж.д.вокзал», 
«Советская», 
«Автошкола», 

«Спекова», 
«ДК«Металлург», 

«Кировская аллея», 
«Хлебозавод», «СТОА», 

«Лупче —Савино-1», 
«Лупче — Савино-2»

г.Кандалакша 
(ул.Первомайская, 

ул.Путейская, 
ул.Путепроводная, 

ул.Мурманская, 
ул.Советская, ул.Спекова, 
ул.Кандалакшское шоссе, 

ул.Кировская аллея, 
ул.Чкалова, ул.Шевчука, 

ул.Объездная), 
автоподъезд к 

г.Кандалакша, 1155 км 
автодороги Р-21 «Кола», 

автодорога Лупче-Савино-2 
н.п.Лупче-Савино-2

ci

в любом не 
запрещенном 

правилами 
дорожного 
движения 
месте по 

маршруту 
регулярных 
перевозок

01
.0

1.
20

21
г.
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ЛОТ - 5 (маршрут № 106-а «Кандалакша - Ко л вица»)

Особые условия: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выданы по результатам открытого конкурса, должен обеспечить реализацию прав 
отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, на льготный проезд на автомобильном транспорте при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по указанному в лоте маршруту, а также имеет право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и 
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения городского поселения Кандалакша по 
указанному маршруту в соответствии с действующим законодательством.

2

ма
рш

ру
та

Наименование 
маршрута, 

вид 
регулярных 
перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств, 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по 

маршруту 
регулярных 

перевозок (виды, 
классы и др.)

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

(ед.)

Режим движения 
маршрутных 

транспортных средств 
на маршруте и (или) 

расписание движения 
транспортных средств 

(будние дни/ 
выходные дни)

Наименования 
остановочных пунктов 

по маршруту регулярных 
перевозок 

или наименования 
поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

(к
м)

Порядок 
посадки 
высадки 

пассажиров

да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я
ре

гу
ля

рн
ы

х 
пе

ре
во

зо
к

Кандалакша - Автобус большой и 2 единицы, из Круглогодично, Ж.д.вокзал (конечная), г.Кандалакша в любом не
Колвица, малый класс (иной них: большой по согласованному с «Путепровод», (привокзальная площадь., запрещенном

по класс по класс - 1 ед.; Организатором «Центральная площадь», ул. Мурманская, правилами
нерегулируе- согласованию с малый класс — расписанию «Набережная», «СОТ ул.Путепроводная, дорожного
мым тарифам организатором) 1 ед. «Черемушки», «СОТ ул.Путейская, движения

(Й «Малиновый», «СОТ ул.Первомайская,
сч

месте по сч

40 о «Сосновый бор», ул.Партизанская), маршруту сч

«с.Лувеньга», «СОТ автодорога «Умба - регулярных о

Магистраль», Кандалакша», перевозок
«д.Колвица»(конечная) с. Лувеньга, автодорога 

«Умба - Кандалакша»,

_________________
С.Г\ЛЛ1115ИЦ<1
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ЛОТ - 6 (маршрут № 115-а «Кандалакша - Белое Море»)

Особые условия: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута выданы по результатам открытого конкурса, должен обеспечить реализацию прав 
отдельных категорий граждан, в соответствии с действующим законодательством, на льготный проезд на автомобильном транспорте при осуществлении регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам по указанному в лоте маршруту, а также имеет право на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и 
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по организации транспортного обслуживания населения городского поселения Кандалакша по 
указанному маршруту в соответствии с действующим законодательством.

№
 

ма
рш

ру
та

Наименование 
маршрута, 

вид 
регулярных 
перевозок

Характеристики 
транспортных 

средств, 
необходимых для 

осуществления 
перевозок по 

маршруту 
регулярных 

перевозок (виды, 
классы и др.)

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств каждого 
класса, которое 

допускается 
использовать для 

перевозок по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

(ед.)

Режим работы, 
количество рейсов 

(будние дни/ 
выходные дни)

Наименования 
остановочных пунктов 

по маршруту регулярных 
перевозок 

или наименования 
поселений, в границах 
которых расположены 

промежуточные 
остановочные пункты

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

ма
рш

ру
та

(к
м)

 
!

Порядок 
посадки 
высадки 

пассажиров

да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я
ре

гу
ля

рн
ы

х п
ер

ев
оз

ок

Кандалакша - Автобус большой и 2 единицы, из Круглогодично, «Ж.д.вокзал» (конечная), г.Кандалакша в любом не
Белое Море, малый класс (иной них: большой по согласованному с «Путепроводная», (привокзальная площадь., запрещенном

по класс по класс - 1 ед.; Организатором «Кладбище», ул.Мурманская, правилами
нерегулируе- согласованию с малый класс - расписанию «Лесокомбинат», ул.Путепроводная, ул. 1-я дорожного

G31

L

мым тарифам организатором) 1 ед. «Клуб«3аря», 
«Городское кладбище - 

«СОТ «Ульяшево», 
«СОТ «Автомобилист», 

«СОТ «Металлург», 
«д.Федосеевка», «СОТ 

«Озерки», «СОТ 
«Лазурный берег», «СОТ 

«Не<Ьтямик-» «Каплр

Море» (конечная)

Линия), автоподъезд к 
г.Кандалакша, автодорога 

Р-21 «Кола», автоподъезд к 
населенному пункту Белое

Море, н.п.Белое Море

28
,0

движения 
месте по 

маршруту 
регулярных 
перевозок 01

.0
1.

20
21

г.



ИНСТРУКЦИЯ
по проведению открытого конкурса

Настоящая Инструкция определяет отношения, возникающие при проведении 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района (далее - Конкурс).

1. Общие положения

1.1. Организатором открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района является администрация муниципального 
образования Кандалакшский район (далее - Организатор).

1.2. Участник - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, подавшие заявку на участие 
в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство об осуществлении перевозок).

1.3. Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района (далее - открытый конкурс) проводится в следующих случаях:

1) Установления нового маршрута, за исключением маршрута, установленного в 
целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной 
ситуации.

2) Осуществления регулярных перевозок после прекращения действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданного без 
проведения открытого конкурса по следующим основаниям:

а) 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 несостоявпшмся и назначается 
повторное проведение открытого конкурса;

б) 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;

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

г) принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления решения о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по соответствующему 
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 
расписанием, в течение более чем трех дней подряд.

3) В случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 
N 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» 
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(далее - Федеральный закон) в отношении данного маршрута принято решение о 
прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам Федерального закона в отношении 
данного маршрута принято решение о прекращении регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.

4) Для осуществления регулярных перевозок по измененному маршруту, в 
отношении которого в сроки, которые предусмотрены частью 3.1 статьи 12 Федерального 
закона, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный 
участник договора простого товарищества не обратились в уполномоченный орган 
местного самоуправления с заявлением о продлении действия ранее выданных им 
свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соответствии с принятым 
решением об изменении данного маршрута.

1.4. 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) 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;

б) 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;

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

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

д) принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления решения о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по соответствующему 
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 
расписанием, в течение более чем трех дней подряд;

3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного статьей 18 
Федерального закона решения о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

1.5. Открытый конкурс проводится по лотам.
Лоты формируются по определенному муниципальному маршруту или группе 

муниципальных маршрутов в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок. 
Лот должен содержать следующую информацию:

- номер лота;
- номер и наименование маршрута;
- протяженность маршрута;
- вид регулярных перевозок;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
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перевозок;
- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 
перевозок;

- порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных 
пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом, в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

- характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 
транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, 
максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных 
средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением об установлении 
или изменении маршрута регулярных перевозок;

- режим движения маршрутных транспортных средств на маршруте и (или) 
расписание движения транспортных средств;

- максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 
допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

- дата начала осуществления регулярных перевозок.
Открытый конкурс проводится по каждому лоту отдельно.
1.6. Для рассмотрения заявок и проведения открытого конкурса создается 

конкурсная комиссия (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Кандалакшский район.

1.7. 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.

1.8. 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.

2. Предмет и задачи открытого конкурса

2.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории: муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района.

2.2. 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 маршрутах 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района;

2) повышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров;
3) повышения качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом.

3. Извещение о проведении открытого конкурса

3.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном 
сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее
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чем, за 15 календарных дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

3.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие 
сведения:

1) наименование, место нахождения, 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, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса (оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе);

6) место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе;

3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
принимается Организатором конкурса 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 муниципального образования 
Кандалакшский район 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.

Организатор конкурса 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, любым доступным способом позволяющим 
зафиксировать факт направления и получения такого уведомления (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, факс, электронная почта и пр.).

3.4. Организатор конкурса 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 муниципального образования Кандалакшский район 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 Организатор конкурса 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, порядок предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации.

4.1. Конкурсная документация утверждается главой администрации муниципального 
образования Кандалакшский район или лицом его замещающим.

4.2. Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. Требования к Участникам открытого конкурса.
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4.2.2. Порядок предоставления конкурсной документации.
4.2.3. Требования к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе, а также 

содержание и описание предложений Участника открытого конкурса.
4.2.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
4.2.5. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок (подведения 

итогов) конкурса.
4.2.6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.
4.2.7. Шкалу для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и 

сопоставление заявок участников открытого конкурса, установленную в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку.

4.2.8. Сведения о лотах в соответствии с п. 1.5 настоящего Порядка.
4.3. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на 

официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет одновременно с размещением 
извещения о проведении открытого конкурса. Размещенная на указанном портале 
конкурсная документация доступна для бесплатного ознакомления.

4.4. Все заинтересованные лица вправе направить в письменной форме Организатору 
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации, запрос должен 
поступить Организатору конкурса 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 или в 
форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснений положений 
конкурсной документации такое разъяснение должно быть размешено Организатором 
конкурса на официальном сайте Организатора с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

4.5. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с 
поступившими запросами вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 
документацию не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе.

Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения размещаются на официальном сайте Организатора в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заинтересованным 
лицам, которым была предоставлена конкурсная документация по письменному 
заявлению. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать календарных дней.

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) 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, 
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наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника 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);

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 
статьи 29 Федерального закона.

5.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 5.1 настоящей 
Инструкции, применяются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества.

6. Форма, состав и порядок подачи заявки 
на участие в открытом конкурсе

6.1. Для участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципгльным маршрутам 
регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
уполномоченный участник договора простого товарищества направляет в адрес 
Организатора надлежащим образом оформленную Заявку на участие в открытом конкурсе 
(приложение 1 к Инструкции) в сроки, установленные в извещении о проведении 
открытого конкурса. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат 
недостоверные сведения, отклоняются.

В случае представления интересов Участника его работником или иным лицом - 
документ, подтверждающий полномочия представителя Участника на осуществление 
действий в отношении проводимого открытого конкурса, - доверенность от имени 
юридического лица, подписанную его руководителем или иным лицом, уполномоченным 
на это его учредительными документами, с приложением печати Участника или 
нотариально заверенную доверенность (для индивидуальных предпринимателей и 
участников простого товарищества).

6.2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна, в том числе содержать 
следующие сведения:

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;

2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения;

3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения.

6.3. В составе заявки претендент (Участник) открытого конкурса предоставляет 
следующие сведения и документы:

6.3.1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
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юридического лица) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или их нотариально 
заверенные копии, полученные не позднее шести месяцев до дня размещения на 
официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет извещения о проведении открытого конкурса.

6.3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени Участника открытого конкурса (доверенность - от имени юридического лица, 
подписанную его руководителем или иным лицом, уполномоченным учредительными 
документами), или нотариально заверенную доверенность (для индивидуальных 
предпринимателей, уполномоченных участников договоров простого товарищества).

6.3.3. Заверенные Участником копии учредительных документов (для юридических 
лиц).

6.3.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 
открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией:

6.3.4.1. Копию действующей лицензии на право осуществления пассажирских 
перевозок соответствующим видом транспорта, заверенную Участником открытого 
конкурса.

6.3.4.2. Список транспортных средств Участника открытого конкурса, 
принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, необходимых 
для осуществления перевозок согласно конкурсной документации, соответствующих по 
назначению и конструкции техническим требованиям, предъявляемым при перевозке 
пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении 
(тип, модель, год выпуска, техническое состояние). Список резервных транспортных 
средств.

К списку транспортных средств должны быть приложены:
а) заверенные Участником копии паспортов всех транспортных средств и (или) 

свидетельств их регистрации. Для транспортных средств, находящихся в лизинге, в аренде 
или на ином законном основании у Участника открытого конкурса, дополнительно 
должны быть приложены заверенные копии договоров;

б) заверенные Участником копии документов, подтверждающих соответствие 
технического состояния транспортных средств, заявленных по лоту, установленным 
требованиям (копия диагностической карты).

6.3.4.3. Справка налогового органа об отсутствии задолженности: по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос сийской Федерации 
за последний завершенный отчетный период.

6.3.4.4. Заверенная Участником копия договора простого товарищества (для 
участников договора простого товарищества).

6.3.4.5. Сведения, соответствующие учетным данным государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, о количестве дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине Участника или его 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 Участника за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения.

Для участников договора простого товарищества сведения подаются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества.

Сведения в предоставляются в табличной форме:
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№ 
п/п

Государст 
венный 

регистрац 
ионный 

знак

Марка, 
модель 

транспортног 
о средства

Класс, 
категория 

транспортног 
о средства 
(М2, М3)

Номер договора 
обязательного 
страхования 

ответственности за 
причинение вреда 
жизни, здоровью, 

имуществу 
пассажиров и период 

его действия 
(с / по)

Количество дней 
действия 
договора 

обязательного 
страхован ия 
гражданской 

ответственности 
в течение года, 

предшествующе г 
о дате 

размещения 
извещения

Количество ДТП 
повлекших за 

собой 
человеческие 
жертвы или 

причинение вреда 
здоровью граждан 

по вине 
Участника или 

его работников в 
течение года, 

предшествующег 
о дате 

размещения 
извещения

1
2

Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности Участника за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения

Примечание: Среднее количество транспортных средств, предусмотренных 
договорами обязательного страхования гражданской ответственности Участника за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение 
года, предшествующего дате размещения извещения, рассчитывается исходя из общего 
количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия 
договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении 
указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к 
количеству дней в соответствующем году.

6.3.4.6. Информация об опыте осуществления регулярных перевозок Участником 
открытого конкурса.

Участник указывает сведения об опыте осуществления регулярных перевозок, 
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.

6.3.4.7. Информация о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых Участником для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
исходя из условий.

6.3.4.8. Сведения о транспортных средствах, предлагаемые Участником для 
осуществления регулярных перевозок по выбранному лоту (заполняется на каждый лот 
раздельно). Сведения указывается с учетом требований к максим<шьному количеству 
транспортных средств по выбранному лоту и резерва.
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Сведения предоставляются в табличной форме (в отношении каждого транспортного 
средства):

№ Показатель транспортное 
средство №1

транспортное 
средство №2

транспортное 
средство №...

1. Марка, модель, государственный 
регистрационный знак

2. Год выпуска транспортного 
средства

3. Вид, класс, категория (М2, М3) 
транспортного средства

4. Наличие действующего 
кондиционера

5. Наличие низкого пола
6. Наличие оборудования для 

перевозки пассажиров с 
ограниченными возможностями 
передвижения, пассажиров с 
детскими колясками

7. Наличие действующей 
дополнительной системы 
обогрева салона

8. Наличие системы безналичной 
оплаты проезда

Примечание: Количество резервных транспортных средств по выбранному лоту 
определяется в соответствии с порядком определения резервного количества 
транспортных средств каждого класса в зависимости от протяженности маршрута 
регулярных перевозок и максимального количества транспортных средств каждого класса, 
предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных 
перевозок, утвержденным приказом Минтранса России от 4 мая 2018 г. N 172.

6.3.4.9. Информация о возможности осуществления расчетов с пассажирами в 
безналичной форме (подтверждается копией договора с оператором автоматизированной 
системы учета и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и 
наземном электрическом транспорте на территории Мурманской области).

6.3.4.10. Предварительная оценка заявки.
Сведения предоставляются в табличной форме на каждый лот раздельно:

№ Составляющие Количество Оценка Участника
1 2 3 4

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", 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, 
действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения.
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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.

3 Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок:

... ...

3.1 - наличие действующего кондиционера
3.2 - наличие низкого пола
3.3 - наличие оборудования для перевозок пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками

3.4 - наличие действующей дополнительной системы 
обогрева салона

3.5 возможность осуществления расчетов с 
пассажирами в безналичной форме

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или
участником договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок

Сумма баллов по предварительной оценке Претендента:

Столбец 4 заполняется Участником в соответствии со шкалой для оценки критериев 
(приложение 2 к Инструкции).

6.4. Не допускается подача одним Участником двух и более заявок на участие в 
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
таким Участником заявки не отозваны. Такие заявки на участие в открытом конкурсе не 
рассматриваются.

6.5. Заявка может быть подана как на один лот, так и на несколько лотов, при этом 
количество и характеристики транспортных средств (вид, класс, категория), находящихся 
в собственности или во владении на других законных основаниях, должны 
соответствовать требованиям, установленным по каждому заявленному лоту.

6.6. Заявка на участие в открытом конкурсе и прилагаемые к ней документы должны 
быть прошиты, пронумерованы, подписаны Участником открытого конкурса или 
уполномоченным им лицом и скреплены печатью (для юридических лиц).

6.7. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте. На конверте должны быть указаны наименование конкурса, дата и 
время вскрытия конверта, 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).
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6.8. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением 
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

6.9. 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.

6.10. Поступившие в срок, установленный извещением о проведении открытого 
конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе регистрируются Организатором 
конкурса с указанием даты, времени поступления заявки и ее порядкового номера. По 
требованию Участника открытого конкурса, подавшего заявку, выдается расписка о 
получении заявки с указанием даты, времени поступления и порядкового номера заявки.

6.11. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются лицами после 
окончания срока их приема, возвращаются указанным лицам в день их: поступления.

6.12. Заявка и все документы, находящиеся в составе заявки, должны быть 
оформлены на русском языке или иметь нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе

7.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.

7.2. Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом 
конкурсе, или их представители, действующие на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, но не вправе вмешиваться в работу Комиссии.

Присутствующие на заседании Комиссии Участники открытого конкурса, подавшие 
заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители должны зарегистрироваться 
до начала заседания.

7.3. Комиссия вскрывает конверты с заявками в порядке их регистрации. Конверты с 
маркировкой «изменения» Комиссия вскрывает одновременно с основными конвертами. 
При проведении процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками может 
проводиться аудио или видео фиксация данной процедуры.

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 или уполномоченного участника договора простого 
товарищества) 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 член<1ми Комиссии после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, и размещается на 
официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией.
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8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, не может превышать десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию 
в открытом конкурсе.

8 .4. К участию в открытом конкурсе допускаются лица, подавшие заявки на участие 
в открытом конкурсе, соответствующие требованиям к Участнику открытого конкурса, 
предусмотренным конкурсной документацией и Федеральным законом.

8.5. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в открытом конкурсе 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который 
ведется Комиссией.

8.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается на сайте 
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение двух 
рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

8.7. Лицам, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе, заявкам которых 
отказано в допуске к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о 
принятых Комиссией решениях в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола.

8.8. В случае если 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 конкурсе, открытый конкурс 
признается несостоявшимся.

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, 
Организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении 
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией 
маршрута регулярных перевозок.

9. Порядок проведения оценки и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе (подведение итогов конкурса)

9.1. Комиссия осуществляет подведение итогов открытого конкурса (оценку и 
сопоставление заявок, поданных лицами, допущенными к участию в открытом конкурсе).

9.2. Срок подведения итогов открытого конкурса (оценки и сопоставления заявок) не 
может превышать трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе.

9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются 
Комиссией по следующим критериям:

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", в расчете 
на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, 
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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;

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 исхода из количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора 
простого товарищества исхода из среднеарифметического количества полных лет 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок;

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

9.4. Шкала для оценки критериев, предусмотренных п.9.3 Инструкции, по которым 
осуществляется оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса 
(подведение итогов открытого конкурса), является неотъемлемой частью Инструкции и ее 
значения указаны в приложении 2 к настоящей Инструкции.

9.5. Оценка заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется в баллах 
членами Комиссии в соответствии с оценочной шкалой, предусмотренной конкурсной 
документацией.

9.6. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении 
критерия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9.3 Инструкции, по которым 
осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, 
рассчитывается исхода из общего количества в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе 
транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.

9.7. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается номер в порядке 
уменьшения ее итоговой оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую 
оценку, присваивается первый номер.

9.8. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, 
заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной итоговой 
оценкой.

9.9. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен 
первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 
конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в 
подпунктах 1 и 2 шкалы критериев оценки и сопоставления заявок участников открытого 
конкурса, указанных в приложении к Инструкции. Если высшую оценку по сумме 
указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса 
признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее 
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значение критерия, указанного в подпункте 4 шкалы критериев оценки и сопоставления 
заявок участников открытого конкурса, указанных в приложении к Инструкции, а при 
отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 шкалы критериев 
оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса, указанных в приложении 
к Инструкции.

9.10. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 
устанавливается конкурсной документацией.

9.11. Результаты открытого конкурса оформляются протоколом подведения итогов 
открытого конкурса (оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе), 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается на 
сайте Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

9.12. Протокол подведения итогов открытого конкурса (оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе) составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у Организатора открытого конкурса, а второй - в течение десяти дней 
со дня его подписания направляется победителю открытого конкурса, а в случае, если 
этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на 
участие в этом 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.

9.13. Любой участник открытого конкурса после размещения на сайте Организатора 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола подведения итогов 
открытого конкурса (оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе) в 
течение семи 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.

9.14. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на 
участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, изменения и разъяснения 
конкурсной документации хранятся у Организатора конкурса в течение пяти лет.

10. Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса

10.1. Победитель открытого конкурса или Участник, признанный единственным 
участником по лоту (лотам), после оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе 
(подведения итогов) обязан предоставить в адрес Организатора:

- в срок не позднее семи дней - 2 экземпляра расписания движения автобусов по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, заполненное в соблюдением 
требований Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденньж постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112;

- в срок не позднее семи дней - документы, подтверждающие наличие на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе.

10.2. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в 
случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна 
заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям 
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конкурсной документации - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую 
заявку на участие в открытом конкурсе.

10.3. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных пере возок выдаются на 
срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником 
открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой 
на участие в открытом конкурсе, при условии соблюдения пункта 10.1 Инструкции.

10.4. Действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет, если до 
истечения срока действия указанного свидетельства об осуществлении перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок не наступят следующие обстоятельства:

1) 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;

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

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

4) принятие уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления решения о 
прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по соответствующему 
маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 
расписанием, в течение более чем трех дней подряд;

5) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по 
измененному маршруту, в отношении которого в сроки, которые предусмотрены частью 
3.1 статьи 12 или частью 8 статьи 13 Федерального закона, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого 
товарищества не обратились в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления с 
заявлением о продлении действия ранее выданных им свидетельств и карт данного 
маршрута на следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении 
данного маршрута.

10.5. Количество продлений, указанных в п.10.4 Инструкции не ограничивается. 
Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозов: и карт маршрута 
регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого 
срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок 
предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.

10.6. 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.

10.7. В случае, 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, такой 
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конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого 
конкурса.

11. Обжалование результатов открытого конкурса

11.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
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Приложение 1 
к Инструкции

Форма заявки
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района

Оформляется на бланке претендента 
с указанием ИНН

Дата, исх. номер Администрация
муниципального образования 

Кандалакшский район

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
лот №________________________________________

(указывается номер и наименование лота/лотов)
1. Изучив извещение о проведении открытого конкурса, а таюке применимые к

данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые
акты,______________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, простого товариществ!-участника конкурса)

в лице________________________________________________________________________
(для юридических лиц - наименование должности руководителя и его ФИО,

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя отчество (при наличии), 
для простого товарищества - фамилия, имя отчество (при наличии) уполномоченного участника) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 
документах, и направляет настоящую заявку.

2. Направляя настоящую заявку, мы заявляем, что:
1) Обладаем лицензией на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам, либо для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя).

2) Имеем в наличии на праве собственности или на ином законном основании 
транспортные средства, необходимые для обслуживания маршрута, в отношении которого 
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
в соответствии с требованиями, указанными в реестре маршрутов регулярных перевозок и 
в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок принимаем на себя обязательство подтвердить их 
наличие в сроки, определенные конкурсной документацией.

3) В отношении нашей организации, индивидуального предпринимателя или одного 
из участников простого товарищества не проводится ликвидация и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или одного из участников простого товарищества 
и об открытии конкурсного производства.

4) У нашей организации, индивидуального предпринимателя или одного из 
участников простого товарищества отсутствует задолженность по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период.
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5) У нашей организации, индивидуального предпринимателя или одного из 
участников простого товарищества отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью 
8 статьи 29 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» (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу на момент проведения открытого конкурса).

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке и 
приложенных документах и сведениях информации и подтверждаем право Организатора, не 
противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти уточняющую информацию о 
представленных нами сведениях.

4. Наша заявка по лоту №  по предварительной оценке, проведенной в
соответствии со шкалой для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и 
сопоставление заявок участников открытого конкурса на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района набирает____балл__ .

5. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательство обеспечить транспортное обслуживание населения автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
«_______________________________ » лот №____ в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями нашего предложения, в сроки, установленные в 
извещении о проведении открытого конкурса.

К настоящей заявке прилагаем:

№ Приложения Страница №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Руководитель организации_________________ (Ф.И.О)
(подпись)
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Приложение 2 
к Инструкции

Шкала
для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района

№ Критерий Оценочные баллы Порядок расчета
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, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения

-10 Б = Бу х (Кдтп х АДср), где.

Бу — оценочный балл, установленный шкалой для 
критериев оценки;

Кдтп - 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;

АДср - 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, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения.

АДср = ОДстр / Дн, где:

ОДстр - общее количество в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения, дней 
действия договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности в отношении указанных в 
заявке на участие в открытом конкурсе транспортных 
средств;
Дн — количество дней в соответствующем году.

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества, который подтвержден сведениями об

2 Данный критерий в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя 
из количества полных лет осуществления ими перевозок
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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.

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

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок

3.1 наличие действующего кондиционера 1 начисляется за каждое транспортное средство, 
оборудованное системой кондиционирования воздуха, из 
числа заявляемых на маршрут

3.2 наличие низкого пола 3 начисляется за каждое низкопольное транспортное 
средство из числа заявляемых на маошоут

3.3 наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками

5 начисляется за каждое специально оборудованное 
транспортное средство для перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками из числа заявляемых 
на маршрут

3.4 наличие действующей дополнительной системы обогрева салона 3 начисляется за каждое транспортное средство, 
оборудованное дополнительной системой обогрева 
салона, из числа заявляемых на маршрут

3.5 возможность осуществления расчетов с пассажирами в безналичной 
форме

5 подтверждается наличием договора с оператором 
автоматизированной системы учета и оплаты проезда 
пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и 
наземном электрическом транспорте на территории 
Мурманской области

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участником договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок

до 3-х лет-5
до 5 лет - 3

до 10 лет и больше - 0

Начисляется за максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств с момента выпуска из числа 
заявляемых на маршрут в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту


