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О внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке проведения 
конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок города Лениногорска и 
Лениногорского района, не
включенных в муниципальный заказ, 
утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район», мэра города Лениногорска от 
29.07.2016 №101 «О порядке
проведения конкурса на право 
осуществления перевозок по
маршруту регулярных перевозок 
города Лениногорска и
Лениногорского района, не 
включенных в муниципальный заказ»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Положение о порядке проведения конкурса на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок города 
Лениногорска и Лениногорского района, не включенных в муниципальный 
заказ, утвержденное постановлением Главы муниципального образования



«Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска от 
29.07.2016 №101 «О порядке проведения конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок города Лениногорска и 
Лениногорского района, не включенных в муниципальный заказ» следующие 
изменения:

пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к 

содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения участника 
открытого конкурса) устанавливаются организатором открытого конкурса с 
учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Заявки на участие в открытом конкурсе, которые 
содержат недостоверные сведения, отклоняются.»;

дополнить пунктами 8.3.1 и 8.3.2 следующего содержания:
«8.3.1. 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.

8.3.2. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при 
определении критерия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 8.16 
настоящего положения, 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.» (вступают в силу с 
28 июня 2018 года).»;

в пункте 8.16 подпункты 1), 2), 3) изложить в следующей редакции:
«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;

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 
Республики Татарстан или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, 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;

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

(вступают в силу с 28 июня 2018 года).;»

пункт 8.17 изложить в следующей редакции:
«8.17. 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 пункта 8.16 настоящего 
Положения. 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 подпункте 4 пункта 8.16 настоящего Положения, а при 
отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 8.16 
настоящего Положения.»



дополнить пунктами 8.21, 8.22, 8.23 следующего содержания:
«8.21. 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.

8.22. 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.

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

(вступают в силу с 28 июня 2018 года);

дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6 В свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок указываются сведения предусмотренные частью 4 статьи 
27 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».».

дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7 Уполномоченный орган местного самоуправления, выдавшие 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, прекращают действие данного свидетельства при наличии 
обстоятельств предусмотренных статьей 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».».

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном интернет-сайте 
Лениногорского муниципального района.



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности руководителя Исполнительного комитета 
муниципального образования город Лениногорск Р.Н. Ялакова.

Р.Г.Хусаинов

И.Р. Хайбрахманов 
5 - 44-72
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