КОНТАКТ

“КОНТАКТ”

N 86 (3760), 17 ноября 2020 г.
N 86 (3760), 17 ноября 2020 г.

1

I

N 43 (494)

Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа

13

И.о. начальника Тебинского территориального
управления администрации Междуреченского
городского округа

Киженцева
Татьяна Николаевна

14

Начальник отдела ГО и ЧС управления
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского
округа

Матюков
Сергей Владимирович

15

Начальник отдела по работе со СМИ
администрации Междуреченского городского
округа

Воробьева
Мария Анатольевна

16

Начальник ГБУ КО «Междуреченская СББЖ»

Саломатова
Мария Михайловна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1942-п

от 30.10.2020
О создании Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления на территории Кемеровской области - Кузбасса по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005
№ 108-ФЗ «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», другими федеральными законами, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса:
1. Создать Комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение № 2).
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение постановления на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.10.2020 № 1942-п
СОСТАВ
Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории Междуреченского городского округа
№ п/п

Должность

Ф.И.О.

1

Председатель комиссии - заместитель
главы Междуреченского городского округа по
экономике и финансам

Легалова
Татьяна Валентиновна

2

Заместитель председателя комиссии заместитель главы Междуреченского городского
округа по административным органам и связям
с общественностью

Фирсов
Андрей Владимирович

3

Секретарь комиссии главный специалистэксперт отдела государственной статистики в
городе Новокузнецке

Белянчикова
Альбина Ивановна

4

Первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству

Перепилищенко
Сергей Владимирович

5

Начальник Междуреченского отдела Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Кемеровской области

Гусакова
Татьяна Семеновна

6

Директор Государственного казенного
учреждения Центр занятости населения города
Междуреченска

Мартиросова
Вера Борисовна

7

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Хвалевко
Наталья Геннадьевна

8

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

Шелковников
Максим Николаевич

9

Начальник Отдела МВД России
в г. Междуреченске
Начальник управления по связям
с общественностью администрации
Междуреченского городского округа

Попов
Алексей Викторович
Некрасова
Инна Борисовна

11

Начальник Майзасского территориального
управления администрации Междуреченского
городского округа

Бочковский
Николай Петрович

12

Начальник Ортонского территориального
управления администрации Междуреченского
городского округа

Трухина
Людмила Ивановна

Члены комиссии:

10

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа города по экономике и финансам Т.В. Легалова
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.10.2020 № 1942-п
ПОЛОЖЕНИЕ
Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Междуреченского городского округа (далее - Комиссия) образована для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления на территории Кемеровской области - Кузбасса
по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», другими федеральными законами, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и
органов местного самоуправления по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Междуреченского городского округа.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Междуреченского городского округа;
б) утверждает организационный план проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Междуреченского городского округа;
в) рассматривает вопрос о готовности к сельскохозяйственной микропереписи 2021
года на территории Междуреченского городского округа и ее оперативных результатах;
г) принимает решения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
организации привлечения граждан, проживающих на территориях соответствующих
муниципальных образований, к сбору сведений, предусмотренных программой сельскохозяйственной микропереписи;
организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений по программе сельскохозяйственной микропереписи, сохранности переписных листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных комплексов,
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и др.;
выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных
материалов, касающихся сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
представления в установленном порядке органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления данных для составления
списков адресов объектов сельскохозяйственной микропереписи и составления организационных планов;
организации проведения информационно-разъяснительной работы на территории Междуреченского городского округа;
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
местного самоуправления о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
б) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органы местного
самоуправления рекомендации по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей научных, общественных объединений и религиозных организаций, а также средств массовой информации;
г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с
решением возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется на представительной основе.
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В состав Комиссии включаются представители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. В состав Комиссии могут включаться представители других государственных органов, научных, общественных
объединений и религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.
Комиссию возглавляет заместитель руководителя органа местного самоуправления
Междуреченского городского округа.
Персональный состав Комиссии утверждается руководителем органа местного самоуправления Междуреченского городского округа.
7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с ежегодными планами работы. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
Заместитель главы
Междуреченского городского
округа города по экономике и финансам Т.В. Легалова
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1947-п

от 30.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от
24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской
округ» на 2020 год и на плановый период 2020 и 2022 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 №3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на
2020-2022 годы»:
1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2022» заменить цифрами «2020-2023».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.
Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в
части ресурсного обеспечения на 2023 год, раздел 5 муниципальной программы в части
плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2023 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении
и исполнении местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 30.10.2020 №1947-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2023 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы
Полное наименование
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в
Междуреченском городском округе» на 20202023 годы (далее – муниципальная программа)

Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского
округа; Муниципальное казенное учреждение
«Управление физической культуры и спорта
администрации Междуреченского городского
округа»

Исполнители муниципальной
программы

МКУ «Управление физической культуры и
спорта Междуреченского городского округа»
Междуреченского городского округа;
МКУ «Управление капитального строительства;
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»;
«Управление физической культуры, спорта и
туризма»

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
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Подпрограммы не предусмотрены
Создание условий для приобщения различных
слоев населения к занятиям физической
культурой и спортом

Задачи муниципальной
программы

1. Повышение мотивации населения к
регулярным занятиям физкультурой и спортом,
вывод на более качественный уровень сферы
физической культуры, организация занятий
физической культурой для населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы
организации и проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий,
совершенствование системы спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня
подготовки специалистов в области физической
культуры и спорта.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
программы

2020-2023 годы

ВСЕГО
Местный бюджет

2020 год

Расходы (тыс руб.)
2021 год
2022 год

2023 год

545830,6

733257

203257

203257

271189,0

272808

192808

192808

10449

10449

Федеральный бюджет

4150

Областной бюджет

255021,9

450000

Прочие источники

15469,7

10449

Перечень целевых показателей

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
обучающихся (процент)
Количество занимающихся в спортивных
школах (человек)
Доля населения систематически
занимающегося физической культурой и
спортом в общей численности населения
(процент)
Количество физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий (единиц)
Численность лиц с ограниченными
возможностями здоровья, занимающихся
физической культурой и спортом
(человек)
Численность спортсменов, входящих в
сборные команды различного уровня
(человек)

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта в Междуреченском городском округе
Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе идет
динамично и последовательно. Здоровый образ жизни для многих горожан стал неотъемлемой частью жизни. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой
и спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе.
В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная и спортивная работа ведется в 191 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях. В этих коллективах в настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы около 32 тысяч человек.
В структуре МКУ «УФКиС» МГО функционируют:
7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных школах культивируются 14 видов спорта, тренируются на 01.01 2019 года 2745 спортсменов;
МБУ ФкиС «ОСОК «Томусинец»», имеющий на своем балансе спортивные сооружения:
2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыжероллерную трассу;
МБУ ФкиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: комплекс трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения.
В Междуреченском городском округе работает МУП «СКК «Кристалл»».
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 259 объектов
спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 58 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физической культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет:
Год

2016
2017
2018
2019

Численность граждан,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом
(чел.)
39652
29669
31369
32500

Общая
численность населения
муниципального образования в
возрасте от 3 до
79 лет (чел.)
94518
93703
92941
91962

Доля граждан систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом (%)

42,0
31,7
33,75
35,3

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов.
Численность обучающихся занимающихся физической культурой и спортом составляет:
Год

2016
2017
2018
2019

Численность обучающихся, занимающихся
физической культурой
и спортом (чел.)
20611
10575
10883
11932

Численность населения
муниципального образования в возрасте до 17
лет (чел.)
22462
22352
22303
22937

Доля обучающихся
занимающихся физической культурой и спортом (%)
91,8
47,3
48,8
52,0

Основным направлением работы на данный момент является модернизация существу-

3
ющих спортивных объектов, создание условий для их общей доступности путем предоставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.).
При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в муниципальные учреждения спортивной подготовки возникли следующие трудности:
- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме. Дефицит
бюджета муниципального образования не предоставляет возможности для финансирования спортивных школ в объемах, которые предусмотрены Федеральными стандартами
по видам спорта;
- недостаточность спортивных объектов.
Для повышения спортивного мастерства спортсменов Междуреченского городского
округа, для популяризации здорового образа жизни населения нужно и дальше развивать материально-техническую базу учреждений спортивной направленности. Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивного резерва.
Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят в составы сборных команд различного уровня.
В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входит 76 спортсменов
из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс, борьба, прыжки с трамплина).
Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спланировать тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.
МКУ «УФКиС» МГО участвует в региональном проекте, входящем в состав национального проекта «Демография». В рамках данного проекта приобретен автобус для спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту для тренировочных и соревновательных мероприятий.
Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов занятиями физической культурой и спортом, тренировочного процесса и проведения соревнований различного уровня нужен спортивный комплекс с бассейном. Строительство данного комплекса предусмотрено в рамках Государственной программы Кемеровской области
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в
Кемеровской области – Кузбассе».
В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практически в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и освещение горнолыжных трасс. Это значительно удлинит горнолыжный сезон, позволит нашим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положительно влиять на качество подготовки.
Горнолыжный комплекс «Югус» нуждается в дополнительном бугельном подъемнике для увеличения пропускной способности, также в пешеходном мосте через реку Томь
в связи с большой изношенностью гондольной дороги и ее малой пропускной способностью. По данному вопросу ведутся переговоры с Федерацией по горнолыжному спорту о
финансировании проекта.
В планах 2020-2023 года – дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений спортивной направленности: строительство физкультурно-оздоровительных комплексов для спортивной школы олимпийского резерва единоборств, модернизация комплекса трамплинов, строительство лыжной базы, прокладка новых трасс на горнолыжном
комплекса «Югус», пропаганда здорового образа жизни и в целом – увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является:
Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация занятий физической культурой для населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы с кратким описанием
мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задача 1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой
и спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация занятий физической культурой для населения.
Целевой показатель:
1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся (процент).
2. Количество занимающихся в спортивных школах (человек).
Мероприятие:
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
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Текущее
содержание
и
укрепление
материально-технической базы девяти
муниципальных учреждений и одного муниципального казенного учреждения.

2. Поддержка организаций, оказываю- Создание
условий
для
проведения
щих услуги населению в области физи- учебно-тренировочных занятий и услуг
ческой культуры и спорта.
массово-оздоровительного характера в
области физической культуры и спорта
населению города (МУП СКК «Кристалл»).
Оказание услуг по проведению учебно –
тренировочных занятий в области физической культуры и спорта (автономная
некоммерческая организация «Спортивный клуб «Вымпел» г. Междуреченска»).

3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа

4. Социальная поддержка работников Предоставление социальной выплаты на
физической культуры и спорта, направ- приобретение жилья работникам учрежленная на повышение кадровой обе- дений МКУ «УФК иС» МГО
спеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
5. Государственная поддержка спор- Приобретение снегохода и экипировки
тивных организаций, осуществляющих спортсменов.
подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Задача 2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
Целевой показатель:
3. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (процент).
4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц).
Мероприятие:
6. Организация и проведение спортивных мероприятий
7. Реализация мер по подготовке спортивного резерва.

Организация и проведение массовых и
физкультурно–оздоровительных
мероприятий, привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом. Организация и проведение соревнований различного уровня. Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, всероссийских, международных соревнованиях.

Задача 3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями.
Целевой показатель:
5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом (человек)
Мероприятие:
8. Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и
спорта.

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города Междуреченска. Строительство системы искусственного снегообразования на
горе Югус.

9. Строительство, реконструкция и капи- Строительство спортивного комплекса
тальный ремонт объектов в области фи- с бассейном в Западном районе города
зической культуры и спорта (субсидии Междуреченска.
муниципальным образованиям).
10. Капитальный ремонт объектов в об- Капитальный ремонт МУП СКК «Криласти физической культуры и спорта
сталл».
11. Снос ветхих и аварийных сооруже- Комплекс для зимних видов спорта в г.
ний (строений), самовольных построек
Междуреченске. Двухместная канатнокресельная дорога, левый берег реки
Томи, северо-восточный склон горы Югус
12. Развитие физической культуры и Замена окон на пластиковые в здании
спортзала, левый берег реки Уса, МБУ
спорта
УФКиС «ОСОК «Томусинец»»
Задача 4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области
физической культуры и спорта.
Целевой показатель:
6.
Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня (человек)
Мероприятие:
Организация переподготовки и повыше13. Переподготовка и повышение квали- ния квалификации тренеров и работнификации кадров
ков учреждений МКУ «УФКиС» МГО

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Междуреченском
городском округе» на 2020-2023
годы

2020г

2021г

2022г

2023г

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программы)

6

7

8

8

9

Всего

545830,6

733257,0

203257,0

203257,0

местный бюджет

271189,0

272808,0

192808,0

192808,0

4150,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

255021,9

450000,0

0,0

0,0

прочие источники

15469,7

10449,0

10449,0

10449,0

федеральный бюджет

Всего
1. Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Объем финансовых ресурсов, тыс руб

185112,3

161332,0

161332,0

161332,0

171775,0

152653,0

152653,0

152653,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

13337,3

8679,0

8679,0

8679,0

местный бюджет

МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»;
МКУ «УКС»; УФКСиТ
администрации г.
Междуреченска
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в том числе:
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по ГС»

11056,3

10576,0

10576,0

10576,0

10856,3

10376,0

10376,0

10376,0

200,0

200,0

200,0

200,0

5525,5

5300,0

5300,0

5300,0

5513,5

5288,0

5288,0

5288,0

12,0

12,0

12,0

12,0

15368,5

15541,0

15541,0

15541,0

15368,5

15541,0

15541,0

15541,0

11479,5

11604,0

11604,0

11604,0

11429,5

11604,0

11604,0

11604,0

10606,0

10606,0

10606,0

10606,0

10286,0

10286,0

10286,0

10286,0

320,0

320,0

320,0

320,0

5882,7

5860,0

5860,0

5860,0

5882,7

5860,0

5860,0

5860,0

4417,3

4381,0

4381,0

4381,0

4246,3

4381,0

4381,0

4381,0

47889,8

44049,0

44049,0

44049,0

43603,7

40515,0

40515,0

40515,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШОР по единоборствам»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ по футболу»

50,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ спортивных игр»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»»

171,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

4286,1

3534,0

3534,0

3534,0

54116,8

39125,0

39125,0

39125,0

45818,6

34512,0

34512,0

34512,0

8298,2

4613,0

4613,0

4613,0

18769,9

14290,0

14290,0

14290,0

18769,9

14290,0

14290,0

14290,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

25214,0

6596,6

6670,0

6670,0

6670,0

6596,6

6670,0

6670,0

6670,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

6596,6

6670,0

6670,0

6670,0

6596,6

6670,0

6670,0

6670,0

Итого
местный бюджет
МБУ УФКиС «ЦЗВС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МКУ УФКиС

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

2. Поддержка организаций,
оказывающих услуги населению
в области физической культуры и
спорта

местный бюджет

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет
МУП СКК «Кристалл»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

3. Субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями
Междуреченского городского округа

местный бюджет

в том числе:
Итого
местный бюджет
АНО СК «Вымпел»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»

5
Всего
4. Социальная поддержка работников
физической культуры и спорта,
местный бюджет
направленная на повышение кадровой
федеральный бюджет
обеспеченности муниципальных
областной бюджет
учреждений физической культуры и
спорта
прочие источники
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500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Итого

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

6250,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1250,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

V

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
жилищным вопросам»

в том числе:

предоставление социальной выплаты
на приобретение жилья

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5. Государственная поддержка
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд
Российской Федерации

Всего

4150,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

850,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

3750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8627,3

9058,0

9058,0

9058,0

6494,9

7288,0

7288,0

7288,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
Приобретение экипировки
спортсменов для спортсменов МБУ
«СШОР по ГС»

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

750,0
2490,0
510,0

прочие источники
Итого
местный бюджет
Приобретение снегохода и
экипировки спортсменов МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет

2500,0
500,0
1660,0
340,0

прочие источники
Всего
6. Организация и проведение
спортивных мероприятий

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

2132,4

1770,0

1770,0

1770,0

Итого

468,6

559,0

559,0

559,0

местный бюджет

468,6

559,0

559,0

559,0

Итого

322,7

351,0

351,0

351,0

местный бюджет

322,7

351,0

351,0

351,0

Итого

914,8

857,0

857,0

857,0

местный бюджет

668,8

734,0

734,0

734,0

в том числе:

МБУ «СШОР по ГС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ «СШОР по единоборствам»

прочие источники

246,0

123,0

123,0

123,0

Итого

734,8

994,0

994,0

994,0

местный бюджет

730,8

940,0

940,0

940,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШ по футболу»

4,0

54,0

54,0

54,0

Итого

891,0

891,0

891,0

891,0

местный бюджет

567,0

567,0

567,0

567,0

324,0

324,0

324,0

324,0

2842,0

3042,0

3042,0

3042,0

1942,0

2142,0

2142,0

2142,0

прочие источники

900,0

900,0

900,0

900,0

Итого

824,0

824,0

824,0

824,0

местный бюджет

455,0

455,0

455,0

455,0

369,0

369,0

369,0

369,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ «СШ спортивных игр»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»;
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Итого

547,4

258,0

258,0

258,0

местный бюджет

258,0

258,0

258,0

258,0

1082,0

1282,0

1282,0

1282,0

1082,0

1282,0

1282,0

1282,0

3901,3

0,0

0,0

0,0

390,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VI

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МКУ УФКиС

289,4

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

7.Реализация мер по подготовке
спортивного резерва

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

3511,2

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

904,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по ГС»

90,5

федеральный бюджет
областной бюджет

814,2

прочие источники
Итого
местный бюджет
МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

282,6
28,2

федеральный бюджет
областной бюджет

254,4

прочие источники
Итого
местный бюджет
МБУ «КСШ»

622,0
62,2

федеральный бюджет
областной бюджет

559,8

прочие источники
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по единоборствам»

2092,0
209,2

федеральный бюджет
областной бюджет

1882,8

прочие источники
Всего
8. Строительство и реконструкция
объектов в области физической
культуры и спорта

местный бюджет

11752,0
11752,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

10252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

295000,0

530000,0

0,0

0,0

45000,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

250000,0

450000,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

295000,0

530000,0

0,0

0,0

45000,0

80000,0

250000,0

450000,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»

в том числе:
Итого
местный бюджет

строительство спортивного комплекса
с бассейном в Западном районе города федеральный бюджет
Междуреченска
областной бюджет

10252,0

прочие источники
комплекс трамплинов МБУ
«Спортивная школа по прыжкам с
трамплина и лыжному двоеборью»

Итого
местный бюджет

1500,0
1500,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
9. Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
физической культуры и спорта
(субсидии муниципальным
образованиям)

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»

в том числе:
Итого
строительство спортивного комплекса местный бюджет
с бассейном в Западном районе города федеральный бюджет
Междуреченска
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
10. Капитальный ремонт объектов
в области физической культуры и
спорта

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»
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в том числе:
Итого

1500,0

местный бюджет
МУП СКК «Кристалл»

0,0

0,0

0,0

1500,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

11. Снос ветхих и аварийных
сооружений (строений), самовольных
построек

Всего

160,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

160,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

734,1

0,0

0,0

0,0

73,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

660,7

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

734,1

0,0

0,0

0,0

Муниципальное казенное
учреждение «УКС»

в том числе:
Итого
Комплекс для зимних видов спорта в г. местный бюджет
Междуреченске. Двухместная канатнокресельная дорога, г. Междуреченск, федеральный бюджет
левый берег реки Томь, северовосточный склон горы Югус
областной бюджет

160,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
12. Развитие физической культуры и
спорта

федеральный бюджет

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет
Замена окон на пластиковые в здании
спортзала, левый берег реки Усы, МБУ федеральный бюджет
УФКиС «ОСОК «Томусинец»»
областной бюджет

73,4

660,7

прочие источники

13. Переподготовка и повышение
квалификации кадров

Всего

483,0

483,0

483,0

483,0

местный бюджет

483,0

483,0

483,0

483,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
физической культуры и
спорта Междуреченского
городского округа»

прочие источники
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовые
значения
показателя
(2019 год)

2

3

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности обучающихся

Значение целевого показателя (индикатора)
2020г

2021г

2022г

2023г

4

8

9

10

10

процент

52

52,20

52,50

52,90

53,40

2. Количество занимающихся в спортивных школах

человек

2745

2745

2745

2745

2745

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

процент

35,16

36,96

38,76

39,90

40,90

4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

единиц

267

267

267

267

267

5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся физической культурой и спортом

человек

535

810

845

850

900

6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного
уровня

человек

76

70

70

70

70

1

2

Форма
реализации
бюджетных
инвестиции
или субсидии
из бюджета,
наименование
объекта
муниципальной
собственности/
Источники
расходов
2

Сметная стоимость
объекта, тыс. руб
в текущих
ценах (на
момент
составления
проектносметной
документации)

в ценах
соответствующих
лет реализации
проекта

№п/п

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции и в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

3

4

Объемы финансирования, тыс руб

Сроки строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)

_____
_____ год ввод
год
(завершение)
начало
5

6

Всего

2020 г. на
первый
год
планового
периода

План по программе

836752,0

306752

530000

0

0

Утверждено в решении о
бюджете

836752,0

306752

530000

0

0

7

8

12

13

14

14

2021 г. на 2022 г. на
второй год третий год
планового планового
периода
периода

Комплекс трамплинов МБУ «Спортивная школа по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью»

2023 г.
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План по программе

1500,00

1500

0

0

0

Всего, в том
числе

Утверждено в решении о
бюджете

1500,00

1500

0

0

0

План по программе

0,00

Федеральный
бюджет

Утверждено в решении о
бюджете

0,00

План по программе

0,00

Утверждено в решении о
бюджете

0,00

Областной
бюджет

План по программе

1500,00

1500

Местный бюджет

Утверждено в решении о
бюджете

1500,00

1500

План по программе

0,00

Внебюджетные
источники

Утверждено в решении о
бюджете

0,00

В том числе
расходы на
ПСД (проектносметная
документация)

План по программе

1500

1500

2020

2020

Утверждено в решении о
бюджете

1500,00

1500

1500,00

1500

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска
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План по программе

835252,00

305252

530000

0

0

Всего, в том
числе

Утверждено в решении о
бюджете

835252,00

305252

530000

0

0

План по программе

0,00

Федеральный
бюджет

Утверждено в решении о
бюджете

0,00

Областной
бюджет
814178,70

814178,70

2018

2021

Местный бюджет

План по программе

700000,00

250000

450000

Утверждено в решении о
бюджете

700000,00

250000

450000

План по программе

135252,00

55252

80000

Утверждено в решении о
бюджете

135252,00

55252

80000

План по программе
Внебюджетные
источники

Утверждено в решении о
бюджете

В том числе
расходы на
ПСД (проектносметная
документация)

План по программе
Утверждено в решении о
бюджете

0,00
0,00
10252,00

10252

10252,00

10252

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки
проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1994-п

от 06.11.2020
Об утверждении конкурсной документации № 2-2020 открытого конкурса
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа
Руководствуясь 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», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2018 № 1531-п «Об организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Междуреченский городского округ»:
1.
Объявить открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа с 06.11.2020.
2.
Утвердить конкурсную документацию № 2-2020 открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа, изложенную в приложении к настоящему постановлению.
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объёме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельностью администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.11. 2020 №1994-п
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее – конкурсная документация) устанавливает порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее - конкурс), условия участия и порядок рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе, критерии и процедуру оценки заявок и определения победителя конкурса.
1.2. Конкурсная документация разработана в соответствии 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», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2018 № 1531-п «Об
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Междуреченский городской округ».
1.3. Целью проведения конкурса является организация регулярных пассажирских
перевозок по маршрутам, составляющим маршрутную сеть Междуреченского городского
округа (далее - маршруты), по нерегулируемым тарифам путем конкурсного отбора перевозчиков.
1.4. Задача конкурса - определение из числа лиц, принявших участие в конкурсе, перевозчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить безопасные и качественные условия перевозки пассажиров, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы, транспортные средства в необходимом количестве соответствующей категории и вместимости, на основе оценки соответствия
их квалификации критериям для получения права на получение свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа.
1.5. Основные принципы конкурса:
- единство требований и создание равных условий для всех претендентов на участие
в конкурсе;
- объективность оценки заявок участников конкурса.
1.6. Предметом конкурса является получение перевозчиком права на получение
свидетельств(а) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее - свидетельство).
2.
Сведения об организаторе конкурса
2.1. Организатором конкурса является уполномоченный орган местного самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа - администрация Междуреченского городского округа (далее - организатор
конкурса, Администрация).
2.2. Место нахождения: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
2.3. Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
2.4. Адрес электронной почты: otdelgh@mreсh.ru
2.5. Номер контактного телефона: 8(38475) 2-82-77, 8(38475) 2-75-75
2.6. Конкурс проводится комиссией по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее - конкурсная комиссия).
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3.
Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации
3.1. Официальный сайт администрации Междуреченского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация - www.mrech.ru (далее - официальный сайт).
3.2. Конкурсная документация размещена одновременно с извещением о проведении
открытого конкурса на официальном сайте.
3.3. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
3.4. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица. Заявление может быть направлено на почтовый адрес или на адрес электронной почты организатора конкурса.
3.5. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа без
взимания платы.
3.6. Срок предоставления конкурсной документации: в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления.
3.7. Место предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может быть направлена по указанному в соответствующем заявлении адресу электронной
почты, либо записана на представленный заинтересованным лицом электронный носитель
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 419.
3.8. Конкурсная документация на бумажном носителе не предоставляется.
4. Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Начало срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 09.11.2020 г.
4.2. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе: 30.11.2020 г. в 10 ч. 30 мин.
5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 302.
5.2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 30.11.2020
г. в 11 ч. 30 мин.
6. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
и подведения итогов конкурса
6.1. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса:
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 302.
6.1. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 03.12.2020 г.
6.2. Дата подведения итогов конкурса (дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе): 03.12.2020 г.
7. Размер, порядок и сроки внесения сбора за участие в открытом конкурсе
7.1. Сбор за участие в открытом конкурсе не установлен.
8.
Номер и описание лота, по которому проводится открытый конкурс.
Требования к транспортным средствам.
Требования к водителям транспортных средств
8.1. Номер и описание лота, по которому проводится открытый конкурс, включающее
сведения о каждом включенном в состав лота муниципальном маршруте регулярных перевозок, приведены в приложении № 1 конкурсной документации.
8.2. Требования к транспортным средствам, в том числе их минимальную и (или) максимальную вместимость и оснащение оборудованием в соответствии с законодательством
Российской Федерации; требования к водителям транспортных средств приведены в приложении № 1 конкурсной документации.
9. Требования к участникам открытого конкурса
9.1. 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, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - юридического
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника 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 № 220-ФЗ от 13.07.2015 г.
9.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 9.1, применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
9.3. Участник конкурса - претендент, соответствующий обязательным требованиям,
указанным в п. 9.1 конкурсной документации, и допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе (далее - Претендент).
9.4. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:
1) несоответствия обязательным требованиям, установленным пунктом 9.1 конкурсной документации;
2) представления заявки на участие в конкурсе, не соответствующей требованиям конкурсной документации;
3) непредставления документов или представления не в полном объеме документов,
предусмотренных конкурсной документацией;
4) представления заявки, в которой представлены недостоверные сведения;
5) нарушения условий ранее выданного свидетельства (заключенного договора по перевозке пассажиров), повлекшие аннулирование свидетельства (расторжение договора);
6) обнаружение конкурсной комиссией фактов фальсификации документов.
10. Требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе
10.1. Заявка на участие в конкурсе подается в конкурсную комиссию по форме согласно приложению № 2 конкурсной документации.
10.2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку на участие в открытом конкурсе:
- наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес юридического лица, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилия, имя
и, если имеется, отчество, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
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каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
- копии учредительных документов заявителя (для юридического лица);
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя);
2) копию договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами;
4) сведения о количестве 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, по форме согласно приложению 3 к конкурсной документации;
5) сведения о среднем количестве и государственные регистрационные знаки 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 о проведении открытого конкурса, по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации;
6) документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок заявителем - копии государственных или муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, копии документов о приемке выполненных
работ, предусмотренных указанными контрактами, либо нотариально заверенные копии
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных
документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;
7) предложение участника открытого конкурса в отношении лота, на участие в котором подана заявка на участие в открытом конкурсе, по форме согласно приложению 5 к
конкурсной документации;
8) копии документов, подтверждающих наличие влияющих на качество перевозок характеристик транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве собственности или
на ином законном основании и предлагаемых для осуществления регулярных перевозок:
- возраст транспортных средств на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
- общая вместимость транспортного средства в отношении каждого транспортного
средства;
- класс экологической безопасности двигателя транспортных средств;
- наличие низкого пола (при наличии);
- наличие кондиционера (при наличии);
- наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов (при наличии);
- наличие электронного информационного табло (при наличии);
- наличие системы контроля температуры воздуха в салоне (при наличии);
- наличие системы безналичной оплаты проезда (при наличии);
- наличие оборудования для использования газомоторного топлива (при наличии);
- наличие оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками (при наличии);
- наличие в каждом из транспортных средств системы автоматического оповещения
остановочных пунктов.
9) копии документов, подтверждающих оснащение в установленном порядке транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве собственности или на ином законном основании и предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
10) декларация о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 3
и 4 пункта 9.1 конкурсной документации, по форме согласно приложению 6 к конкурсной документации;
11) копия документа, подтверждающего соответствие контролера, являющегося работником участника конкурса, профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденным приказом Минтранса России от 28.09.2015 № 287, или копия договора с организацией, имеющей право оказывать услуги предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств, с приложением копии документа, подтверждающего такое право;
12) копия лицензии на проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра или договора с организациями, имеющими соответствующие лицензии на оказание
услуг, с сертифицированным медицинским специалистом по данному разделу медицинских услуг (копии сертификатов должны прилагаться), заверенные подписью руководителя и скреплённые печатью организации.
13) копия платежного поручения об уплате сбора за участие в конкурсе, если указанный сбор установлен.
10.3. Сведения и документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, пятым, шестым подпункта 1, подпункта 10 пункта 10.2 конкурсной документации, предоставляются
в отношении каждого участника договора простого товарищества.
11. Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
11.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем конкурсной комиссии по
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 419.
11.2. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни:
с 9 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин.

понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница

с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

понедельник, вторник, среда, четверг,

с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин.

пятница

11.3. Заявка на участие в конкурсе подается в подлинном письменном виде в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На
конверте указывается наименование открытого конкурса и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте наименования, почтового адреса (для
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязательным.
11.4. Подача одной заявки на участие в открытом конкурсе по нескольким лотам либо
подача нескольких заявок на участие в открытом конкурсе одного или нескольких участников открытого конкурса в одном конверте не допускаются.
11.5. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов по форме согласно
приложению № 7 к конкурсной документации, быть скреплены печатью заявителя (при
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наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие
в открытом конкурсе, поданы от имени заявителя и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
11.6. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого лота, предусмотренного конкурсной документацией. Заявки на участие
в открытом конкурсе подаются отдельно в отношении каждого лота открытого конкурса.
11.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. Отказ в
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не
указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. По требованию заявителя, подающего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, либо его представителя организатор конкурса выдает расписку в получении такого конверта с указанием даты и времени его получения.
11.8. Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе и рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
Порядок возврата заявок на участие в конкурсе.
Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе
12.1. Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить
такую заявку до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного конкурсной документацией, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
12.2. Изменение поданной заявки на участие в открытом конкурсе производится заявителем или его представителем путем подачи нового конверта с измененной заявкой, содержащей сведения и документы, предусмотренные пунктом 10.2 конкурсной документации.
12.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса заявителю либо его
представителю.
12.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае,
если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе
почтовый адрес, возвращается организатором конкурса.
13. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
13.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение
трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
13.2. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 09.11.2020 г.
13.3. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: разъяснения конкурсной документации не предоставляются если запрос о разъяснении положений конкурсной документации поступил к организатору конкурса позже 24.11.2020 г.
13.4. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такие разъяснения должны быть
размещены организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.
14. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
14.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Заявители, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
14.2. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед его вскрытием. Претенденты и их представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности предоставленных конвертов.
14.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки на
участие в открытом конкурсе этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе этого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю.
14.4. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в открытом конкурсе одного или нескольких заявителей, такие заявки на участие в открытом конкурсе
не рассматриваются и возвращаются подавшим их заявителям.
14.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной документацией, указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в
конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
14.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими на ее заседании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте.
15. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
15.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками конкурса.
15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в соответствии со следующими критериями:
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 конкурса на официальном сайте, 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 субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок. Данный крите-
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рий 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 (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
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.
15.3. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально
каждым присутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой.
Шкала для оценки критериев устанавливается приложением 8 к конкурсной документации.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
16.1. В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов организатор конкурса
направляет запросы в другие государственные органы и организации в соответствии с их
компетенцией о предоставлении сведений о заявителях, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, необходимых для установления конкурсной комиссией соответствия таких заявок требованиям, установленным конкурсной документацией, соответствия подавших такие заявки заявителей требованиям, указанным в разделе 9 конкурсной документации, а также достоверности информации, содержащейся в документах, представленных
заявителями в соответствии с пунктом 10.2. конкурсной документации.
16.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
16.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске лиц, подавших соответствующие заявки,
к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, своевременно представившие заявку на участие в конкурсе и соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе,
предусмотренным конкурсной документацией.
16.4. Основанием для отказа в допуске заявителя к участию в открытом конкурсе является признание его несоответствующим требованиям, указанным в разделе 9 конкурсной документации, либо признание поданной таким заявителем заявки на участие в открытом конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.
16.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на
участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия обязана отклонить такую заявку на
любом этапе проведения открытого конкурса.
16.6. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми
присутствующими на ее заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок и размещается на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
2) наименование, адрес места нахождения (для юридического лица), фамилия, имя
и, если имеется, отчество, адрес регистрации по месту жительства (для индивидуального
предпринимателя), наименование, адрес места нахождения (адрес регистрации по месту
жительства) (для уполномоченного участника договора простого товарищества) каждого
заявителя, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены;
3) решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе и о признании его
участником открытого конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в открытом
конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 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», которым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации,
которым не соответствуют его заявка на участие в открытом конкурсе, положений такой
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
4) информация о признании открытого конкурса несостоявшимся (при наличии соответствующих обстоятельств).
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
17.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками конкурса.
17.2. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах в соответствии
с оценочной шкалой. Шкала для оценки критериев устанавливается приложением № 8 к
конкурсной документации.
17.3. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении критерия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 15.2, 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.
17.4. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер
в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей
высшую оценку, присваивается первый номер.
17.5. 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 частях 1
и 2 пункта 15.2 конкурсной документации.
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 части 4 пункта 15.2 конкурсной документации, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в части 3 указанного пункта.
17.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, и размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
2) об участниках открытого конкурса, оценка и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе которых были осуществлены конкурсной комиссией;
3) присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе баллах по каждому критерию оценки и сопоставления заявок, сумме указанных баллов по каждой заявке на участие в открытом конкурсе;
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4) о присвоенных заявкам на участие в конкурсе на основании результатов их оценки порядковых номерах;
5) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и, если имеется, отчества
(для индивидуальных предпринимателей), наименование уполномоченного участника договора простого товарищества и почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам
на участие в открытом конкурсе которых были присвоены порядковые номера;
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и, если имеется, отчества
(для индивидуальных предпринимателей), наименование уполномоченного участника договора простого товарищества и почтовые адреса участников открытого конкурса, признанных победителями открытого конкурса в отношении каждого лота, по которому проводится открытый конкурс.
17.7. Любой участник открытого конкурса не позднее следующего рабочего дня после
размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на официальном сайте вправе направить организатору конкурса в письменной форме или
в форме электронного документа 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 или в форме
электронного документа соответствующие разъяснения.
18. Признание конкурса несостоявшимся
18.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни
одной такой заявки;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации;
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе только одна
заявка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям
конкурсной документации.
4) 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;
5) участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок не смог подтвердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
18.2. В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 18.1 конкурсной документации, организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого
конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального
маршрута регулярных перевозок.
18.3. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 18.1 конкурсной документации, организатор конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному
участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку, после подтверждения таким участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
18.4. В случаях, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 18.1 конкурсной документации,
назначается повторное проведение открытого конкурса.
18.5. Признание конкурса несостоявшимся отражается конкурсной комиссией в протоколе соответствующего этапа открытого конкурса.
19. Информацию о сроке, месте и порядке выдачи свидетельств
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок
19.1. По результатам открытого конкурса организатор конкурса выдает свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок победителю этого конкурса после
подтверждения им наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе.
19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, организатор конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим
такую заявку, после подтверждения таким участником открытого конкурса наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
19.3. Срок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному марш-

руту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок: в
течение десяти дней со дня подтверждения победителем конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
19.4. 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.
19.5. Место выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 302.
19.6. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляется при условии предъявления таким
лицом документа, оформленного в порядке, установленном действующим законодательством, и подтверждающего полномочия обратившегося лица на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества.
20. Срок, в течение которого участник открытого конкурса, принявший на себя
обязательства в случае предоставления ему права на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие
в открытом конкурсе
20.1. Участник открытого конкурса, принявший на себя обязательства в случае предоставления ему права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе в срок не позднее двух дней после размещения
конкурсной комиссией на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе.
21. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе
21.1. Подтверждение наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, осуществляется путем представления к осмотру конкурсной комиссией транспортных средств, указанных участником
конкурса в его заявке на участие в конкурсе.
21.2. В течение срока, установленного пунктом 20.1 конкурсной документации, участник обязан обеспечить наличие транспортных средств, указанных им в заявке на участие
в конкурсе, в месте осмотра и беспрепятственный доступ конкурсной комиссии в транспортные средства, представленные к осмотру.
21.3. Место осмотра: Кемеровская область, г. Междуреченск, 101 квартал, площадь
диспетчерской.
21.4. Конкурсная комиссия проверяет соответствие транспортных средств и их характеристики сведениям, указанным в заявке на участие в конкурсе.
21.5. Результаты подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, отражаются в
протоколе подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
22. Срок, в течение которого юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту
22.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту в
срок с 25.12.2020 г.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников

Приложение 1
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа, утвержденной 06.11.2020 г.
СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ № 2

в будний день

в выходной и/или
праздничный

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Ж/д вокзал - п.
Усинский - пр.50
лет Комсомола

Ж/д вокзал - пр.Шахтеров - пр.Строителей ул.Кузнецкая - а/д пос.Усинский - ул.Кузнецкая
- пр.50 лет Комсомола - ул.Ермака- ул. Березовая
- ул.Гули Королевой - пр. 50 лет Комсомолапр.Шахтеров- бульвар Медиков

1

6:36

22:16

6:36

22:16

19

19

40

5

Ж/д вокзал - п.
Усинский - пр.50
лет Комсомола

Ж/д вокзал - пр.Шахтеров - пр.Строителей ул.Кузнецкая - а/д пос.Усинский - ул.Кузнецкая
- пр.50 лет Комсомола - ул.Ермака- ул. Березовая
- ул.Гули.Королевой - пр. 50 лет Комсомолапр.Шахтеров- бульвар Медиков

2

7:11

21:31

7:11

21:31

20

20

40

Время окончания
движения
в обратном
направлении
(00:00)

В выходные и/или
праздничные дни

Количество рейсов

время рейса, мин.

Время окончания
движения
в обратном
направлении
(00:00)

2

Время начала
движения
в прямом
направлении
(00:00)

1

Путь следования маршрута

В будние дни

Время начала
движения
в прямом
направлении
(00:00)

0

Наименование
маршрута

Номер графика маршрута

№
пп

Номер маршрута

1. Номер лота, по которому проводится открытый конкурс: 2.
2. Сведения о каждом включенном в состав лота муниципальном маршруте регулярных перевозок:
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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23

Диспетчерская
- пр.50 лет
Комсомола - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.50 лет Комсомола пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал
- пр.Шахтеров - пр. 50 лет Комсомола- ул.Гули
.Королевой - ул.Березовая - ул.Лазо - пр.50 лет
Комсомола - ул.Кузнецкая - диспетчерская

1

6:49

20:49

6:49

19:49

22

22

30

23

Диспетчерская
- пр.50 лет
Комсомола - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.50 лет Комсомола пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал
- пр.Шахтеров - пр. 50 лет Комсомола- ул.Гули
Королевой - ул.Березовая - ул.Лазо - пр.50 лет
Комсомола - ул.Кузнецкая - диспетчерская

2

6:56

20:56

8:56

20:56

22

22

30

23

Диспетчерская
- пр.50 лет
Комсомола - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.50 лет Комсомола пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал
- пр.Шахтеров - пр. 50 лет Комсомола- ул.Гули
Королевой - ул.Березовая - ул.Лазо - пр.50 лет
Комсомола - ул.Кузнецкая - диспетчерская

3

7:10

21:10

9:10

21:10

22

22

30

23

Диспетчерская
- пр.50 лет
Комсомола - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.50 лет Комсомола пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал
- пр.Шахтеров - пр. 50 лет Комсомола- ул.Гули
Королевой - ул.Березовая - ул.Лазо - пр.50 лет
Комсомола - ул.Кузнецкая - диспетчерская

4

7:25

21:25

9:25

21:25

22

22

30

23

Диспетчерская
- пр.50 лет
Комсомола - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.50 лет Комсомола пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал
- пр.Шахтеров - пр. 50 лет Комсомола- ул.Гули
Королевой - ул.Березовая - ул.Лазо - пр.50 лет
Комсомола - ул.Кузнецкая - диспетчерская

5

6:34

20:34

6:34

19:34

22

22

30

24

Диспетчерская
- пр.Строителейул.Вокзальная
- ж/д вокзал пр.Шахтеров-пр.
Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей ул.Интернациональная - ул.Вокзальная - ж/д
вокзал - бульвар Медиков - пр.Шахтеров пр.Строителей - диспетчерская

1

6:47

19:47

9:47

21:47

22

22

30

24

Диспетчерская
- пр.Строителейул.Вокзальная
- ж/д вокзал пр.Шахтеров-пр.
Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей ул.Интернациональная - ул.Вокзальная - ж/д
вокзал - бульвар Медиков - пр.Шахтеров пр.Строителей - диспетчерская

2

6:02

20:02

9:02

21:02

22

22

30

24

Диспетчерская
- пр.Строителейул.Вокзальная
- ж/д вокзал пр.Шахтеров-пр.
Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей ул.Интернациональная - ул.Вокзальная - ж/д
вокзал - бульвар Медиков - пр.Шахтеров пр.Строителей - диспетчерская

3

7:08

21:15

7:08

20:08

22

22

30

24

Диспетчерская
- пр.Строителейул.Вокзальная
- ж/д вокзал пр.Шахтеров-пр.
Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей ул.Интернациональная - ул.Вокзальная - ж/д
вокзал - бульвар Медиков - пр.Шахтеров пр.Строителей - диспетчерская

4

6:23

20:23

6:23

19:23

22

22

30

24

Диспетчерская
- пр.Строителейул.Вокзальная
- ж/д вокзал пр.Шахтеров-пр.
Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей ул.Интернациональная - ул.Вокзальная - ж/д
вокзал - бульвар Медиков - пр.Шахтеров пр.Строителей - диспетчерская

5

6:38

20:38

6:38

19:38

22

22

30

259

259

Итого
3. Требования к транспортным средствам, при несоблюдении которых транспортные
средства признаются не пригодными в целях осуществления пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
3.1. Минимальные технические характеристики транспортных средств:
Тип транспортного средства

автобус

Класс транспортного средства

малый класс

Количество дверей в транспортном средстве, шт.

2

Общая вместимость транспортного средства, чел.

20

Год выпуска транспортного средства

Не ранее 2010 г.

3.2. Наличие установленного на транспортных средствах навигационного оборудования, работающее в системе «ГЛОНАСС»/GPS, технологически (функционально) совместимое с системой организатора конкурса в исправном состоянии с возможностью вывода организатором конкурса отчетной формы о количестве выполненных/невыполненных рейсов.
Заявки на участие в конкурсе, в которых указаны транспортные средства, не имеющие соответствующего установленному требованию навигационного оборудования, не подлежат
дальнейшей оценки и не рассматриваются конкурсной комиссией.
3.3. Соответствие транспортных средств требованиям ГОСТ 33997-2016 «Колесные
транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»,
правил и руководств по их технической эксплуатации.
3.4. Транспортные средства не должны иметь неисправностей, при которых запрещается их эксплуатация, должны иметь документальное подтверждение своевременного прохождения государственного технического осмотра.
3.5. Количество транспортных средств, необходимое для осуществления пассажирских
перевозок в соответствии с настоящим лотом:
- обязательное количество транспортных средств – 12,
- резервное количество транспортных средств – от 1 до 3. При рассмотрении, оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе рассматриваются и оцениваются сведения, указанные в заявке на участие в конкурсе, в отношении не более 2 резервных транспортных средств.

4. Требования к водителям транспортных средств:
4.1. Наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории.
4.2. Наличие документа о прохождении, в установленные сроки, медицинского освидетельствования.
4.3. Наличие квалификация, стажа работы, возраста и других профессиональных характеристик, соответствующих установленным требованиям для данного вида перевозок пассажиров.
5. Обязательства юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Междуреченского городского округа (далее - маршруты) по нерегулируемым тарифам:
5.1. Выполнять пассажирские перевозки в соответствии с установленной схемой движения транспортных средств по маршруту, соблюдая все остановочные пункты.
5.2. Обеспечить организацию предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителей, организовывать мероприятия по совершенствованию водителями навыков первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5.3. Обеспечить ежесменный выход установленного количества автобусов на маршруты.
5.4. Обеспечить работу транспортных средств на маршруте согласно расписанию движения транспортных средств, установленного уполномоченным органом местного самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа, с учетом дней недели и сезонности.
5.5. Обеспечить ежедневное наличие резервных автобусов в количестве не менее 1
такого же класса, соответствующее всем нормативным требованиям.
5.6. Обеспечить незамедлительную замену автобуса, сошедшего с линии на резервный.
5.7. Обеспечить выдачу каждому пассажиру проездного документа, соответствующего требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом».
5.8. Своевременно реагировать на поступающие от населения обращения о транспортном обслуживании.
5.9. Принимать незамедлительные меры по изменению схемы движения транспортных
средств по маршруту и расписания движения транспортных средств в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в ситуациях, угрожающих безопасности пассажирских перевозок.
5.10. Немедленно сообщать уполномоченному органу местного самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа обо
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всех случаях дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций с участием
транспортных средств участника конкурса, а также о результатах служебного расследования такого происшествия.
5.11. Проводить профилактические мероприятия по предупреждению дорожнотранспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения, анализировать и
устранять причины нарушений.
5.12. Сообщать уполномоченному органу местного самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа сведения о
размере установленного тарифа (стоимости проезда пассажиров в транспортных средствах
по маршрутам), об изменении тарифа.
5.13. Нести ответственность как за свои собственные действия (бездействия) и упущения, так и за действия (бездействия) своих работников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.14. Обеспечить ежедневную чистоту салонов транспортных средств. Соблюдать санитарные и экологические нормы при осуществлении регулярных перевозок на маршруте, в местах стоянки транспортных средств и на остановочных пунктах.
5.15. В исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, лицо, осуществляющее регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Междуреченского городского округа по
нерегулируемым тарифам, обязано прекратить движение транспортного средства, сообщить о случившемся диспетчеру уполномоченного органа местного самоуправления. Возобновление движения может быть начато только после восстановления безопасных для
движения условий.
6. Срок действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок: с 25.12.2020 г. по 25.12.2025 г.

_________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на участие в открытом конкурсе)
_________________________________________________________________________

N
п/п

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа
на лот № 2
Участник _________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. (полностью) индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________
уполномоченного участника договора простого товарищества)
_________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица (№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________
Сведения о государственной регистрации (регистрирующий орган, дата и номер свидетельства о государственной регистрации): ____________________________________
_________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: ________________________________

(подпись)
_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 3
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа, утвержденной
06.11.2020 г.
Сведения о количестве 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
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество
индивидуального

Государственный
регистрационный
знак
транспортного
средства <2>

Количество дорожнотранспортных происшествий,
повлекших за собой
человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью
граждан и произошедших
по вине заявителя или их
работников в течение года,
предшествующего дате
размещения извещения о
проведении открытого конкурса

2.
n
________________
<1> Указываются сведения об автобусах.
<2> Сведения указываются с разбивкой по государственным регистрационным знакам транспортных средств.
(должность заявителя)

(подпись)
________________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Приложение 4
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа, утвержденной
06.11.2020 г.
Сведения о среднем количестве и государственные регистрационные знаки 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 о проведении открытого конкурса
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество
индивидуального
_________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на
_________________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))
1. Государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности:

N
п/п

Банковские реквизиты: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Настоящим сообщаю(ем), что:
- изучив конкурсную документацию, извещает о своем желании участвовать в открытом конкурсе по лоту N ______ в соответствии с установленными порядком и условиями
проведения открытого конкурса, направленным предложением участника открытого конкурса в отношении указанного лота, подтверждает подлинность и достоверность информации и документов, представленных в составе настоящей заявки;
- наше предприятие имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, подвижной состав
и другие материальные возможности, необходимые для выполнения перевозок;
- имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие не имеет от
контролирующих государственных органов предписаний (решений) о приостановлении
экономической деятельности, признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не
находится в процессе ликвидации.

Марка, модель
транспортного
средства <1>

1.

Приложение 2
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа, утвержденной
06.11.2020 г.

(должность заявителя)
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Марка, модель
транспортного
средства <1>

Государственный
Вид владения
регистрационный
транспортным
знак транспортного средством <2>
средства

Сведения о договоре
обязательного
страхования
гражданской
ответственности <3>

1.

2.

n

2. Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности k <4>: ____ ед.
________________
<1> Указываются сведения об автобусах.
<2> Указывается вид владения транспортным средством: собственность, лизинг, аренда, иное законное основание.
<3> Указывается номер договора, дата заключения договора, срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса
на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, включая указанную дату.
<4> Значение рассчитывается по формуле k = D / А, где D - общее количество дней
действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств в течение года, предшествующего дате размещения извещения, А - количество дней в соответствующем году.
(должность заявителя)

(подпись)
________________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
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Приложение 5
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа,
утвержденной 06.11.2020 г.
Предложение участника открытого конкурса в отношении лота открытого конкурса

Лот N 2

____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального
____________________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на участие в открытом конкурсе
____________________________________________________________________________________

Система автоматического
оповещения остановочных
пунктов (имеется /отсутствует)

Вместимость ТС (общее
количество мест)

Оборудование для перевозок
пассажиров с детскими
колясками (имеется /
отсутствует)

Оборудование для
использования газомоторного
топлива (имеется /отсутствует)

Система безналичной оплаты
проезда (имеется /отсутствует)

Система контроля температуры
воздуха в салоне (имеются /
отсутствует)

Электронное информационное
табло (имеется /отсутствует)

Оборудование для перевозок
пассажиров из числа инвалидов
(имеется /отсутствует)

Кондиционер (имеется/
отсутствует)

Низкий пол (имеется /
отсутствует)

Вид владения транспортным
средством (собственность, иное
законное основание)

Класс экологической
безопасности двигателя ТС

Год выпуска ТС

Государственный
регистрационный знак (при
наличии)

N п/п

Вид, транспортного средства
(далее - ТС), класс ТС, марка и
модель ТС

1) предлагает для осуществления регулярных перевозок по муниципальному(-ым) маршруту(-ам) регулярных перевозок, включенным в состав указанного лота открытого
конкурса, следующие транспортные средства, соответствующие требованиям, указанным в реестре муниципального(-ых) маршрута(-ов) регулярных перевозок, в отношении
которого(-ых) выдае(-ю)тся свидетельство(-а) об осуществлении перевозок по муниципальному(-ым) маршруту(-ам) регулярных перевозок:

2) обязуется в случае получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по результатам
открытого конкурса:
- обеспечить максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, в течение срока действия свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок ______ года (лет);
- приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее «__» ____________ 20__ года;
(указывается дата в пределах соответствующего срока, установленного
конкурсной документацией)
- обеспечить при осуществлении предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок соблюдение требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, и соответствие технических характеристик транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, сведениям, указанным
в выданных картах муниципального маршрута регулярных перевозок.
(должность заявителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение 6
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа, утвержденной
06.11.2020 г.
Декларация
о соответствии заявителя установленным требованиям
(предоставляется в соответствии с подпунктом 10 пункта 52.4Положению об
организации транспортного обслуживания населения в границах Междуреченского
городского округа)
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество
индивидуального
_________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участника договора простого товарищества, подавших заявку на
______________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе)

2.

Отсутствие решения арбитражного
суда о признании банкротом
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
и об открытии конкурсного
производства

Требования к юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам
договора простого товарищества,
предусмотренные подпунктами 3 и
4 пункта 2.1

Декларация соответствия
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников
договора простого товарищества
указанным требованиям <1>

1

2

3

1.

Непроведение ликвидации
юридического лица

3.

Отсутствие задолженности по
обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации за последний
завершенный отчетный период

НЕТ

<1> - вариант «ДА» выделяется подчеркиванием при условии соответствия заявителя
требованию к участнику открытого конкурса, указанному в той же строке в графе 2,
вариант «НЕТ» – при несоответствии заявителя указанному требованию.

(подпись)
________________________________
(Ф.И.О.)

НЕТ

(выделяется подчеркиванием)

ДА

(выделяется подчеркиванием)

(должность заявителя)
ДА

НЕТ

(выделяется подчеркиванием)

настоящим декларирует свое соответствие следующим требованиям к участникам
открытого конкурса:
N п/п

ДА

М.П. (при наличии)
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Приложение 7
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа, утвержденной
06.11.2020 г.

n.
Всего представлено ____ документов на ____ листах.

(должность заявителя)

Опись документов, входящих в заявку
N п/п

Наименование документа

Номер
страницы

XV

(подпись)
________________________________
(Ф.И.О.)

Количество
листов
М.П. (при наличии)

1.
2.

Приложение 8
к конкурсной документации № 2-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа, утвержденной 06.11.2020 г.
Условия (критерии) и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок междуреченского городского округа.
Критерий

Значение показателя

Количество
баллов

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 конкурса на официальном сайте, 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.

до 0,1

0

от 0,1 до 0,2 (включительно)

-20

от 0,21 до 0,5 (включительно)

-30

свыше 0,5

-50

свыше 5 лет

100

от 3 до 5 лет

10

менее 3 лет

0

п/п
1

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. 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**:
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Возраст транспортных средств на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе

Общая вместимость транспортного средства

Класс экологической безопасности двигателя транспортного средства

Наличие в транспортном средстве низкого пола

Наличие в транспортном средстве кондиционера

Наличие в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов

Наличие в транспортном средстве электронного информационного табло, отражающего информацию
(остановочные пункты и т.д.);
Наличие в транспортном средстве системы контроля температуры воздуха в салоне

3.9

Наличие в транспортном средстве системы безналичной оплаты проезда

3.10

Наличие в транспортном средстве оборудования для использования газомоторного топлива

до 1 года

150

от 1 года до 2 лет

100

от 2 лет до 3 лет

80

от 3 лет до 4 лет

60

от 4 лет до 5 лет

40

от 5 лет до 6 лет

20

свыше 6 лет

0

менее 30 мест

10

от 30 до 50 мест

20

51 и более мест

30

Евро 4 и выше или наличие
газобаллонного оборудования

100

Евро 3

50

Евро 2 и ниже

0

наличие

5

отсутствие

0

наличие

5

отсутствие

0

наличие

10

отсутствие

0

наличие

50

отсутствие

0

наличие

10

отсутствие

0

наличие

20

отсутствие

0

наличие

10

отсутствие

0

16
3.11

3.12

4
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Наличие в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками

Наличие в транспортном средстве системы автоматического оповещения остановочных пунктов

Наличие резервных транспортных средств на заявленный Лот:

наличие

5

отсутствие

0

наличие

20

отсутствие

0

1 транспортное средство

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*

XVI

0

до 15% обязательного
количества транспортных
средств (более 1 транспортного
средства)

20

более 15 % обязательного
количества транспортных
средств

50

до 5 лет

50

от 5 до 7 лет

30

свыше 7

0

* при участии в конкурсе объединения перевозчиков, рассчитывается средневзвешенный балл, путём суммирования стажа всех перевозчиков, входящих в объединение и
делением на количество перевозчиков объединения.
** рассчитывается средневзвешенный балл путем суммирования баллов оценки по каждому транспортному средству, указанному в заявке на участие в конкурсе, и
делением на количество оцененных транспортных средств
Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству М.Н. Шелковников

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1995-п

от 06.11.2020
Об утверждении конкурсной документации № 1-2020 открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского
округа
Руководствуясь 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», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
26.06.2018 № 1531-п «Об организации транспортного обслуживания населения
в границах муниципального образования «Междуреченский городского округ»:
1. Объявить открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа с 06.11.2020г.
2. Утвердить конкурсную документацию № 1-2020 открытого конкурса на
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам Междуреченского городского округа, изложенную в приложении к
настоящему постановлению.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объёме.
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой
Междуреченского городского округа.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.11. 2020 №1995-п

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее – конкурсная документация) устанавливает порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее - конкурс), условия участия и порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, критерии и процедуру оценки заявок и определения победителя конкурса.
1.2. Конкурсная документация разработана в соответствии 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», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2018 № 1531-п «Об
организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Междуреченский городской округ».

1.3. Целью проведения конкурса является организация регулярных пассажирских
перевозок по маршрутам, составляющим маршрутную сеть Междуреченского городского
округа (далее - маршруты), по нерегулируемым тарифам путем конкурсного отбора перевозчиков.
1.4. Задача конкурса - определение из числа лиц, принявших участие в конкурсе, перевозчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить безопасные и качественные условия перевозки пассажиров, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы, транспортные средства в необходимом количестве соответствующей категории и вместимости, на основе оценки соответствия
их квалификации критериям для получения права на получение свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа.
1.5. Основные принципы конкурса:
- единство требований и создание равных условий для всех претендентов на участие
в конкурсе;
- объективность оценки заявок участников конкурса.
1.6. Предметом конкурса является получение перевозчиком права на получение
свидетельств(а) об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее - свидетельство).
2.
Сведения об организаторе конкурса
2.1. Организатором конкурса является уполномоченный орган местного самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа - администрация Междуреченского городского округа (далее - организатор
конкурса, Администрация).
2.2. Место нахождения: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
2.3. Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А.
2.4. Адрес электронной почты: otdelgh@mreсh.ru
2.5. Номер контактного телефона: 8(38475) 2-82-77, 8(38475) 2-75-75
2.6. Конкурс проводится комиссией по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (далее - конкурсная комиссия).
3.
Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации
3.1. Официальный сайт администрации Междуреченского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация - www.mrech.ru (далее - официальный сайт).
3.2. Конкурсная документация размещена одновременно с извещением о проведении
открытого конкурса на официальном сайте.
3.3. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
3.4. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица. Заявление может быть направлено на почтовый адрес или на адрес электронной почты организатора конкурса.
3.5. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа без
взимания платы.
3.6. Срок предоставления конкурсной документации: в течение двух рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления.
3.7. Место предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может быть направлена по указанному в соответствующем заявлении адресу электронной
почты, либо записана на представленный заинтересованным лицом электронный носитель
по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 419.
3.8. Конкурсная документация на бумажном носителе не предоставляется.
4. Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Начало срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 09.11.2020 г.
4.2. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе: 30.11.2020 г. в 10 ч. 00 мин.
5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 302.
5.2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 30.11.2020
г. в 11 ч. 00 мин.
6. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса
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6.1. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса:
Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 302.
6.1. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 03.12.2020 г.
6.2. Дата подведения итогов конкурса (дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе): 03.12.2020 г.
7. Размер, порядок и сроки внесения сбора за участие в открытом конкурсе
7.1. Сбор за участие в открытом конкурсе не установлен.
8.
Номер и описание лота, по которому проводится открытый конкурс.
Требования к транспортным средствам.
Требования к водителям транспортных средств
8.1. Номер и описание лота, по которому проводится открытый конкурс, включающее
сведения о каждом включенном в состав лота муниципальном маршруте регулярных перевозок, приведены в приложении № 1 конкурсной документации.
8.2. Требования к транспортным средствам, в том числе их минимальную и (или) максимальную вместимость и оснащение оборудованием в соответствии с законодательством
Российской Федерации; требования к водителям транспортных средств приведены в приложении № 1 конкурсной документации.
9. Требования к участникам открытого конкурса
9.1. 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, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - юридического
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника 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 № 220-ФЗ от 13.07.2015 г.
9.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 9.1, применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
9.3. Участник конкурса - претендент, соответствующий обязательным требованиям,
указанным в п. 9.1 конкурсной документации, и допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе (далее - Претендент).
9.4. Претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:
1) несоответствия обязательным требованиям, установленным пунктом 9.1 конкурсной документации;
2) представления заявки на участие в конкурсе, не соответствующей требованиям конкурсной документации;
3) непредставления документов или представления не в полном объеме документов,
предусмотренных конкурсной документацией;
4) представления заявки, в которой представлены недостоверные сведения;
5) нарушения условий ранее выданного свидетельства (заключенного договора по перевозке пассажиров), повлекшие аннулирование свидетельства (расторжение договора);
6) обнаружение конкурсной комиссией фактов фальсификации документов.
10. Требования к форме и содержанию заявки на участие в конкурсе
10.1. Заявка на участие в конкурсе подается в конкурсную комиссию по форме согласно приложению № 2 конкурсной документации.
10.2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку на участие в открытом конкурсе:
- наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес юридического лица, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилия, имя
и, если имеется, отчество, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
- копии учредительных документов заявителя (для юридического лица);
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя);
2) копию договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами;
4) сведения о количестве 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, по форме согласно приложению 3 к конкурс-
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ной документации;
5) сведения о среднем количестве и государственные регистрационные знаки 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 о проведении открытого конкурса, по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации;
6) документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок заявителем - копии государственных или муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, копии документов о приемке выполненных
работ, предусмотренных указанными контрактами, либо нотариально заверенные копии
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных
документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;
7) предложение участника открытого конкурса в отношении лота, на участие в котором подана заявка на участие в открытом конкурсе, по форме согласно приложению 5 к
конкурсной документации;
8) копии документов, подтверждающих наличие влияющих на качество перевозок характеристик транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве собственности или
на ином законном основании и предлагаемых для осуществления регулярных перевозок:
- возраст транспортных средств на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
- общая вместимость транспортного средства в отношении каждого транспортного
средства;
- класс экологической безопасности двигателя транспортных средств;
- наличие низкого пола (при наличии);
- наличие кондиционера (при наличии);
- наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов (при наличии);
- наличие электронного информационного табло (при наличии);
- наличие системы контроля температуры воздуха в салоне (при наличии);
- наличие системы безналичной оплаты проезда (при наличии);
- наличие оборудования для использования газомоторного топлива (при наличии);
- наличие оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками (при наличии);
- наличие в каждом из транспортных средств системы автоматического оповещения
остановочных пунктов.
9) копии документов, подтверждающих оснащение в установленном порядке транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве собственности или на ином законном основании и предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
10) декларация о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 3
и 4 пункта 9.1 конкурсной документации, по форме согласно приложению 6 к конкурсной документации;
11) копия документа, подтверждающего соответствие контролера, являющегося работником участника конкурса, профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденным приказом Минтранса России от 28.09.2015 № 287, или копия договора с организацией, имеющей право оказывать услуги предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств, с приложением копии документа, подтверждающего такое право;
12) копия лицензии на проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра или договора с организациями, имеющими соответствующие лицензии на оказание
услуг, с сертифицированным медицинским специалистом по данному разделу медицинских услуг (копии сертификатов должны прилагаться), заверенные подписью руководителя и скреплённые печатью организации.
13) копия платежного поручения об уплате сбора за участие в конкурсе, если указанный сбор установлен.
10.3. Сведения и документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, пятым, шестым подпункта 1, подпункта 10 пункта 10.2 конкурсной документации, предоставляются
в отношении каждого участника договора простого товарищества.
11. Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
11.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем конкурсной комиссии по
адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 419.
11.2. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочие дни:
с 9 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин.

понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница

с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

понедельник, вторник, среда, четверг,

с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин.

пятница

11.3. Заявка на участие в конкурсе подается в подлинном письменном виде в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На
конверте указывается наименование открытого конкурса и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте наименования, почтового адреса (для
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязательным.
11.4. Подача одной заявки на участие в открытом конкурсе по нескольким лотам либо
подача нескольких заявок на участие в открытом конкурсе одного или нескольких участников открытого конкурса в одном конверте не допускаются.
11.5. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов по форме согласно
приложению № 7 к конкурсной документации, быть скреплены печатью заявителя (при
наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие
в открытом конкурсе, поданы от имени заявителя и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы,
не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
11.6. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого лота, предусмотренного конкурсной документацией. Заявки на участие
в открытом конкурсе подаются отдельно в отношении каждого лота открытого конкурса.
11.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. Отказ в
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приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не
указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. По требованию заявителя, подающего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, либо его представителя организатор конкурса выдает расписку в получении такого конверта с указанием даты и времени его получения.
11.8. Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе и рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе.
Порядок возврата заявок на участие в конкурсе.
Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе
12.1. Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить
такую заявку до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного конкурсной документацией, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
12.2. Изменение поданной заявки на участие в открытом конкурсе производится заявителем или его представителем путем подачи нового конверта с измененной заявкой, содержащей сведения и документы, предусмотренные пунктом 10.2 конкурсной документации.
12.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса заявителю либо его
представителю.
12.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае,
если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе
почтовый адрес, возвращается организатором конкурса.
13. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
13.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение
трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
13.2. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: 09.11.2020 г.
13.3. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной документации: разъяснения конкурсной документации не предоставляются если запрос о разъяснении положений конкурсной документации поступил к организатору конкурса позже 24.11.2020 г.
13.4. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такие разъяснения должны быть
размещены организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.
14. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
14.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
Заявители, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
14.2. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед его вскрытием. Претенденты и их представители, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками, также могут удостовериться в сохранности предоставленных конвертов.
14.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на
участие в конкурсе в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки на
участие в открытом конкурсе этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе этого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются этому заявителю.
14.4. В случае подачи в одном конверте нескольких заявок на участие в открытом конкурсе одного или нескольких заявителей, такие заявки на участие в открытом конкурсе
не рассматриваются и возвращаются подавшим их заявителям.
14.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной документацией, указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в
конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
14.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими на ее заседании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте.
15. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
15.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками конкурса.
15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в соответствии со следующими критериями:
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 конкурса на официальном сайте, 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 субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок. Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляет-
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ся 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 (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
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.
15.3. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально
каждым присутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой.
Шкала для оценки критериев устанавливается приложением 8 к конкурсной документации.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
16.1. В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов организатор конкурса
направляет запросы в другие государственные органы и организации в соответствии с их
компетенцией о предоставлении сведений о заявителях, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, необходимых для установления конкурсной комиссией соответствия таких заявок требованиям, установленным конкурсной документацией, соответствия подавших такие заявки заявителей требованиям, указанным в разделе 9 конкурсной документации, а также достоверности информации, содержащейся в документах, представленных
заявителями в соответствии с пунктом 10.2. конкурсной документации.
16.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
16.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске лиц, подавших соответствующие заявки,
к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, своевременно представившие заявку на участие в конкурсе и соответствующие требованиям допуска к участию в конкурсе,
предусмотренным конкурсной документацией.
16.4. Основанием для отказа в допуске заявителя к участию в открытом конкурсе является признание его несоответствующим требованиям, указанным в разделе 9 конкурсной документации, либо признание поданной таким заявителем заявки на участие в открытом конкурсе не соответствующей требованиям конкурсной документации.
16.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке на
участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия обязана отклонить такую заявку на
любом этапе проведения открытого конкурса.
16.6. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми
присутствующими на ее заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок и размещается на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) место, дата, время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
2) наименование, адрес места нахождения (для юридического лица), фамилия, имя
и, если имеется, отчество, адрес регистрации по месту жительства (для индивидуального
предпринимателя), наименование, адрес места нахождения (адрес регистрации по месту
жительства) (для уполномоченного участника договора простого товарищества) каждого
заявителя, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены;
3) решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе и о признании его
участником открытого конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в открытом
конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 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», которым не соответствует заявитель, положений конкурсной документации,
которым не соответствуют его заявка на участие в открытом конкурсе, положений такой
заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
4) информация о признании открытого конкурса несостоявшимся (при наличии соответствующих обстоятельств).
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
17.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками конкурса.
17.2. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах в соответствии
с оценочной шкалой. Шкала для оценки критериев устанавливается приложением № 8 к
конкурсной документации.
17.3. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении критерия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 15.2, 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.
17.4. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер
в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей
высшую оценку, присваивается первый номер.
17.5. 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 частях 1
и 2 пункта 15.2 конкурсной документации.
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 части 4 пункта 15.2 конкурсной документации, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в части 3 указанного пункта.
17.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, и размещается на официаль-
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ном сайте в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие сведения:
1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
2) об участниках открытого конкурса, оценка и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе которых были осуществлены конкурсной комиссией;
3) присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе баллах по каждому критерию оценки и сопоставления заявок, сумме указанных баллов по каждой заявке на участие в открытом конкурсе;
4) о присвоенных заявкам на участие в конкурсе на основании результатов их оценки порядковых номерах;
5) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и, если имеется, отчества
(для индивидуальных предпринимателей), наименование уполномоченного участника договора простого товарищества и почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам
на участие в открытом конкурсе которых были присвоены порядковые номера;
6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и, если имеется, отчества
(для индивидуальных предпринимателей), наименование уполномоченного участника договора простого товарищества и почтовые адреса участников открытого конкурса, признанных победителями открытого конкурса в отношении каждого лота, по которому проводится открытый конкурс.
17.7. Любой участник открытого конкурса не позднее следующего рабочего дня после
размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на официальном сайте вправе направить организатору конкурса в письменной форме или
в форме электронного документа 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 или в форме
электронного документа соответствующие разъяснения.
18. Признание конкурса несостоявшимся
18.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни
одной такой заявки;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации;
3) по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе только одна
заявка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям
конкурсной документации.
4) 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;
5) участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок не смог подтвердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
18.2. В случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 18.1 конкурсной документации, организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого
конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального
маршрута регулярных перевозок.
18.3. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 18.1 конкурсной документации, организатор конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному
участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку, после подтверждения таким участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
18.4. В случаях, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 18.1 конкурсной документации,
назначается повторное проведение открытого конкурса.
18.5. Признание конкурса несостоявшимся отражается конкурсной комиссией в протоколе соответствующего этапа открытого конкурса.
19. Информацию о сроке, месте и порядке выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт
соответствующего маршрута регулярных перевозок
19.1. По результатам открытого конкурса организатор конкурса выдает свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок победителю этого конкурса после
подтверждения им наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе.
19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, организатор конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим
такую заявку, после подтверждения таким участником открытого конкурса наличия у него
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
19.3. Срок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок: в
течение десяти дней со дня подтверждения победителем конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
19.4. 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.
19.5. Место выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей 20А, кабинет 302.
19.6. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляется при условии предъявления таким
лицом документа, оформленного в порядке, установленном действующим законодательством, и подтверждающего полномочия обратившегося лица на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества.
20. Срок, в течение которого участник открытого конкурса, принявший на себя
обязательства в случае предоставления ему права на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие
в открытом конкурсе
20.1. Участник открытого конкурса, принявший на себя обязательства в случае предоставления ему права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, обязан подтвердить наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе в срок не позднее двух дней после размещения
конкурсной комиссией на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе.
21. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе
21.1. Подтверждение наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, осуществляется путем представления к осмотру конкурсной комиссией транспортных средств, указанных участником
конкурса в его заявке на участие в конкурсе.
21.2. В течение срока, установленного пунктом 20.1 конкурсной документации, участник обязан обеспечить наличие транспортных средств, указанных им в заявке на участие
в конкурсе, в месте осмотра и беспрепятственный доступ конкурсной комиссии в транспортные средства, представленные к осмотру.
21.3. Место осмотра: Кемеровская область, г. Междуреченск, 101 квартал, площадь
диспетчерской.
21.4. Конкурсная комиссия проверяет соответствие транспортных средств и их характеристики сведениям, указанным в заявке на участие в конкурсе.
21.5. Результаты подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, отражаются в
протоколе подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
22. Срок, в течение которого юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту
22.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту в
срок с 25.12.2020 г.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников

Приложение 1
к конкурсной документации № 1-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа, утвержденной 06.11.2020 г.
СВЕДЕНИЯ О ЛОТЕ № 1
1. Номер лота, по которому проводится открытый конкурс: 1.
2. Сведения о каждом включенном в состав лота муниципальном маршруте регулярных перевозок:

в выходной и/или
праздничный

4

в будний день

3

Время окончания
движения
в обратном
направлении
(00:00)

2

Время начала
движения
в прямом
направлении
(00:00)

1

Количество
рейсов

Время окончания
движения
в обратном
направлении
(00:00)

Путь следования маршрута

В выходные и/или
праздничные дни

Время начала
движения
в прямом
направлении
(00:00)

0

Наименование
маршрута

Номер графика
маршрута

№
пп

Номер маршрута

В будние дни

5

6

7

8

9

10

время
рейса,
мин.

11

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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4

Диспетчерская пр.50 лет Комсомола
- ул.Вокзальная Ж/д вокзал

Диспетчерская - пр.50 лет Комсомола ул.Ермака - ул.Березовая - ул.Г.Королевой
- пр.50 лет Комсомола- ул.Вокзальная - ж/д
вокзал - ул.Вокзальная - пр.50 лет Комсомола
- ул.Г.Королевой - ул.Березовая - ул.Лазо - пр.
50 лет Комсомола - ул.Кузнецкая

1

6:58

8:58

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

1

5:51

19:51

9:51

21:51

22

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

2

8:58

20:58

6:58

19:58

18

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

3

7:06

21:06

9:06

21:06

22

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

4

6:12

20:12

7:12

20:12

22

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

5

7:21

21:21

9:21

21:21

22

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

6

6:28

20:28

6:28

19:28

22

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

7

7:36

21:36

9:36

21:36

22

22

30

25

Диспетчерская
-пр.Строителей
- пр.Шахтеров
- ж/д вокзал ул.Вокзальная пр.Строителей

Диспетчерская - пр.Строителей - пр.Шахтеров
- бульвар Медиков - ж/д вокзал- ул.Вокзальная
- ул.Интернациональная- пр.Строителейдиспетчерская

8

6:42

20:42

6:42

19:42

22

22

30

15

Диспетчерская
- ул.Кузнецкая ул.Вокзальная - пос.
Косой Порог

Диспетчерская - ул.Кузнецкая-пр.
Строителей - ул.Весенняя - ул.Кузнецкая ул.Интернациональная - ул.Вокзальная-ул.
Чеболсинская - ул.Новоулусинская

1

7:30

21:50

7:30

21:50

14

14

60

22

Диспетчерская ул.Кузнецкая - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.Строителей - ул.Весенняя
- ул.Кузнецкая - развязка 42 квартала ул.Вокзальная - ул.Интернациональная пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал

1

7:00

21:00

7:00

21:00

22

22

30

22

Диспетчерская ул.Кузнецкая - ж/д
вокзал

Диспетчерская - пр.Строителей - ул.Весенняя
- ул.Кузнецкая - развязка 42 квартала ул.Вокзальная - ул.Интернациональная пр.Шахтеров - бульвар Медиков - ж/д вокзал

2

7:30

21:30

7:30

21:30

22

22

30

234

234

4

Итого
3. Требования к транспортным средствам, при несоблюдении которых транспортные
средства признаются не пригодными в целях осуществления пассажирских перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
3.1. Минимальные технические характеристики транспортных средств:
Тип транспортного средства

автобус

Класс транспортного средства

малый класс

30

Количество дверей в транспортном средстве, шт.

2

Общая вместимость транспортного средства, чел.

20

Год выпуска транспортного средства

Не ранее 2010 г.

3.2. Наличие установленного
оборудования,
работающее
в

на транспортных средствах
системе
«ГЛОНАСС»/GPS,

навигационного
технологически

21
(функционально) совместимое с системой организатора конкурса в исправном
состоянии с возможностью вывода организатором конкурса отчетной формы о
количестве выполненных/невыполненных рейсов. Заявки на участие в конкурсе,
в которых указаны транспортные средства, не имеющие соответствующего
установленному требованию навигационного оборудования, не подлежат дальнейшей
оценки и не рассматриваются конкурсной комиссией.
3.3. Соответствие транспортных средств требованиям ГОСТ 33997-2016
«Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и
методы проверки», правил и руководств по их технической эксплуатации.
3.4. Транспортные средства не должны иметь неисправностей, при которых
запрещается их эксплуатация, должны иметь документальное подтверждение
своевременного прохождения государственного технического осмотра.
3.5. Количество транспортных средств, необходимое для осуществления
пассажирских перевозок в соответствии с настоящим лотом:
- обязательное количество транспортных средств – 12,
- резервное количество транспортных средств – 1 или 3. При рассмотрении, оценки
и сопоставлении заявок на участие в конкурсе рассматриваются и оцениваются
сведения, указанные в заявке на участие в конкурсе, в отношении не более 2
резервных транспортных средств.
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Приложение 2
к конкурсной документации
№ 1-2020
открытого конкурса на право
получения свидетельств об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам
Междуреченского городского
округа, утвержденной
06.11.2020 г.
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа
на лот №1
Участник ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О.
(полностью) индивидуального предпринимателя,
______________________________________________________________________
уполномоченного участника договора простого товарищества)
______________________________________________________________________

4. Требования к водителям транспортных средств:
4.1. Наличие водительского удостоверения на право управления транспортным
средством соответствующей категории.
4.2. Наличие документа о прохождении, в установленные сроки, медицинского
освидетельствования.
4.3. Наличие квалификация, стажа работы, возраста и других профессиональных
характеристик, соответствующих установленным требованиям для данного вида
перевозок пассажиров.

в лице_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица (№ доверенности,
дата выдачи, срок действия)
______________________________________________________________________

5. Обязательства юридического лица, индивидуального предпринимателя,
участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные
пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Междуреченского городского округа (далее - маршруты) по нерегулируемым
тарифам:
5.1. Выполнять пассажирские перевозки в соответствии с установленной схемой
движения транспортных средств по маршруту, соблюдая все остановочные пункты.
5.2. Обеспечить организацию предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителей, организовывать мероприятия по совершенствованию водителями
навыков первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5.3. Обеспечить ежесменный выход установленного количества автобусов на
маршруты.
5.4. Обеспечить работу транспортных средств на маршруте согласно расписанию
движения транспортных средств, установленного уполномоченным органом
местного самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах
Междуреченского городского округа, с учетом дней недели и сезонности.
5.5. Обеспечить ежедневное наличие резервных автобусов в количестве не менее
1 такого же класса, соответствующее всем нормативным требованиям.
5.6. Обеспечить незамедлительную замену автобуса, сошедшего с линии на
резервный.
5.7.
Обеспечить
выдачу
каждому
пассажиру
проездного
документа,
соответствующего требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
5.8. Своевременно реагировать на поступающие от населения обращения о
транспортном обслуживании.
5.9. Принимать незамедлительные меры по изменению схемы движения
транспортных средств по маршруту и расписания движения транспортных средств в
связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в ситуациях,
угрожающих безопасности пассажирских перевозок.
5.10. Немедленно сообщать уполномоченному органу местного самоуправления в
сфере организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского
округа обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных
ситуаций с участием транспортных средств участника конкурса, а также о результатах
служебного расследования такого происшествия.
5.11.
Проводить
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения,
анализировать и устранять причины нарушений.
5.12. Сообщать уполномоченному органу местного самоуправления в сфере
организации регулярных перевозок в границах Междуреченского городского округа
сведения о размере установленного тарифа (стоимости проезда пассажиров в
транспортных средствах по маршрутам), об изменении тарифа.
5.13. Нести ответственность как за свои собственные действия (бездействия)
и упущения, так и за действия (бездействия) своих работников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.14. Обеспечить ежедневную чистоту салонов транспортных средств. Соблюдать
санитарные и экологические нормы при осуществлении регулярных перевозок на
маршруте, в местах стоянки транспортных средств и на остановочных пунктах.
5.15. В исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера,
изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, электрических
и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с реальной угрозой
жизни и здоровью пассажиров, лицо, осуществляющее регулярные пассажирские
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Междуреченского
городского округа по нерегулируемым тарифам, обязано прекратить движение
транспортного средства, сообщить о случившемся диспетчеру уполномоченного
органа местного самоуправления. Возобновление движения может быть начато
только после восстановления безопасных для движения условий.

Адрес электронной почты: ________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________
Телефон, факс: _________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации (регистрирующий орган, дата и номер свидетельства о государственной регистрации): _________________________________
______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: ______________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________
Настоящим сообщаю(ем), что:
- изучив конкурсную документацию, извещает о своем желании участвовать в открытом конкурсе по лоту N ______ в соответствии с установленными порядком и
условиями проведения открытого конкурса, направленным предложением участника открытого конкурса в отношении указанного лота, подтверждает подлинность и
достоверность информации и документов, представленных в составе настоящей заявки;
- наше предприятие имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, подвижной состав и другие материальные возможности, необходимые для выполнения перевозок;
- имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие не имеет
от контролирующих государственных органов предписаний (решений) о приостановлении экономической деятельности, признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не находится в процессе ликвидации.

(должность заявителя)

(подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 3
к конкурсной документации
№ 1-2020
открытого конкурса на право
получения свидетельств об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам
Междуреченского городского
округа, утвержденной
06.11.2020г.
Сведения о количестве 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
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального
______________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на участие в открытом конкурсе)
______________________________________________________________________
N п/п

6. Срок действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок: с 25.12.2020 г. по 25.12.2025 г.
1.

Марка, модель
транспортного
средства <1>

Государственный
регистрационный
знак транспортного
средства <2>

Количество дорожнотранспортных происшествий,
повлекших за собой
человеческие жертвы или
причинение вреда здоровью
граждан и произошедших по вине
заявителя или их работников в
течение года, предшествующего
дате размещения извещения о
проведении открытого конкурса
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2.

1. Государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности:

n
________________
<1> Указываются сведения об автобусах.
<2> Сведения указываются с разбивкой по государственным регистрационным знакам транспортных средств.

N п/п

Марка, модель
транспортного
средства <1>

Государственный
регистрационный
знак
транспортного
средства

Вид владения
транспортным
средством <2>

Сведения о договоре
обязательного
страхования
гражданской
ответственности <3>

1.
(должность заявителя)

(подпись)

2.

________________________________
(Ф.И.О.)

n

М.П. (при наличии)
Приложение 4
к конкурсной документации
№ 1-2020
открытого конкурса на право
получения свидетельств об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам
Междуреченского городского
округа, утвержденной
06.11.2020 г.

Сведения о среднем количестве и государственные регистрационные знаки 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 о проведении открытого конкурса
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального
______________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на
______________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))

2. Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности k <4>: ____ ед.
________________
<1> Указываются сведения об автобусах.
<2> Указывается вид владения транспортным средством: собственность, лизинг,
аренда, иное законное основание.
<3> Указывается номер договора, дата заключения договора, срок действия договора обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими
в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора конкурса в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, включая указанную дату.
<4> Значение рассчитывается по формуле k = D / А, где D - общее количество дней
действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств
в течение года, предшествующего дате размещения извещения, А - количество дней
в соответствующем году.

(должность заявителя)

(подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение 5
к конкурсной документации № 1-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа, утвержденной 06.11.2020 г.
Предложение участника открытого конкурса в отношении лота открытого конкурса

Лот N 1

____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество индивидуального
____________________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участников договора простого товарищества, подавших заявку на участие в открытом конкурсе
____________________________________________________________________________________

Система
автоматического
оповещения
остановочных пунктов
(имеется /отсутствует)

Вместимость ТС (общее
количество мест)

Оборудование для
перевозок пассажиров
с детскими колясками
(имеется /отсутствует)

Оборудование для
использования
газомоторного топлива
(имеется /отсутствует)

Система безналичной
оплаты проезда
(имеется /отсутствует)

Система контроля
температуры воздуха
в салоне (имеются /
отсутствует)

Электронное
информационное табло
(имеется /отсутствует)

Оборудование для
перевозок пассажиров
из числа инвалидов
(имеется /отсутствует)

Кондиционер (имеется/
отсутствует)

Низкий пол (имеется /
отсутствует)

Вид владения
транспортным
средством
(собственность, иное
законное основание)

Класс экологической
безопасности
двигателя ТС

Год выпуска ТС

Государственный
регистрационный знак
(при наличии)

Вид, транспортного
средства (далее - ТС),
класс ТС, марка и
модель ТС

N п/п

1) предлагает для осуществления регулярных перевозок по муниципальному(-ым) маршруту(-ам) регулярных перевозок, включенным в состав указанного лота открытого
конкурса, следующие транспортные средства, соответствующие требованиям, указанным в реестре муниципального(-ых) маршрута(-ов) регулярных перевозок, в отношении
которого(-ых) выдае(-ю)тся свидетельство(-а) об осуществлении перевозок по муниципальному(-ым) маршруту(-ам) регулярных перевозок:

2) обязуется в случае получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по результатам
открытого конкурса:
- обеспечить максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, в течение срока действия свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок ______ года (лет);
- приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее «__» ____________ 20__ года;
(указывается дата в пределах соответствующего срока,
установленного конкурсной документацией)
- обеспечить при осуществлении предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок соблюдение требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, и соответствие технических характеристик транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, сведениям, указанным
в выданных картах муниципального маршрута регулярных перевозок.
(должность заявителя)
М.П. (при наличии)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 6
к конкурсной документации
№ 1-2020
открытого конкурса на право
получения свидетельств об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам
Междуреченского городского
округа, утвержденной
06.11.2020 г.

(выделяется подчеркиванием)

<1> - вариант «ДА» выделяется подчеркиванием при условии соответствия заявителя
требованию к участнику открытого конкурса, указанному в той же строке в графе 2,
вариант «НЕТ» – при несоответствии заявителя указанному требованию.
(должность заявителя)

Декларация
о соответствии заявителя установленным требованиям

(подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)

(предоставляется в соответствии с подпунктом 10 пункта 52.4 Положению об
организации транспортного обслуживания населения в границах Междуреченского
городского округа)
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество
индивидуального
_________________________________________________________________________
предпринимателя, наименование участника договора простого товарищества, подавших заявку на
_______________________________________________________________________
участие в открытом конкурсе)

М.П. (при наличии)
Приложение 7
к конкурсной документации
№ 1-2020
открытого конкурса на право
получения свидетельств об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам
Междуреченского городского
округа, утвержденной
06.11.2020 г.

настоящим декларирует свое соответствие следующим требованиям к участникам
открытого конкурса:

Опись документов, входящих в заявку
N п/п

Требования к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
участникам договора простого
товарищества, предусмотренные
подпунктами 3 и 4 пункта 2.1

Декларация соответствия
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, участников
договора простого товарищества
указанным требованиям <1>

2

3

N п/п

Наименование документа

Номер
страницы

Количество
листов

1.
2.

1
1.

Непроведение ликвидации
юридического лица

ДА

НЕТ

n.

(выделяется подчеркиванием)
2.

Отсутствие решения арбитражного
суда о признании банкротом
юридического лица или
индивидуального предпринимателя
и об открытии конкурсного
производства

ДА

НЕТ

Всего представлено ____ документов на ____ листах.
(выделяется подчеркиванием)

3.

Отсутствие задолженности
по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период

ДА

НЕТ

(должность заявителя)

(подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

Приложение 8
к конкурсной документации № 1-2020
открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа, утвержденной 06.11.2020 г.
Условия (критерии) и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок междуреченского городского округа.
Критерий

Значение показателя

Количество
баллов

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 конкурса на официальном сайте, 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.

до 0,1

0

от 0,1 до 0,2 (включительно)

-20

от 0,21 до 0,5 (включительно)

-30

свыше 0,5

-50

свыше 5 лет

100

от 3 до 5 лет

10

менее 3 лет

0

п/п
1

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. 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
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3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок**:
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4

5

Возраст транспортных средств на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе

до 1 года

150

от 1 года до 2 лет

100

от 2 лет до 3 лет

80

от 3 лет до 4 лет

60

от 4 лет до 5 лет

40

от 5 лет до 6 лет

20

свыше 6 лет

0

менее 30 мест

10

от 30 до 50 мест

20

51 и более мест

30

Евро 4 и выше или наличие
газобаллонного оборудования

100

Евро 3

50

Евро 2 и ниже

0

наличие

5

отсутствие

0

наличие

5

отсутствие

0

наличие

10

отсутствие

0

наличие

50

отсутствие

0

наличие

10

отсутствие

0

наличие

20

отсутствие

0

наличие

10

отсутствие

0

наличие

5

отсутствие

0

наличие

20

отсутствие

0

1 транспортное средство

0

Общая вместимость транспортного средства

Класс экологической безопасности двигателя транспортного средства

Наличие в транспортном средстве низкого пола

Наличие в транспортном средстве кондиционера

Наличие в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов

Наличие в транспортном средстве электронного информационного табло, отражающего
информацию (остановочные пункты и т.д.);
Наличие в транспортном средстве системы контроля температуры воздуха в салоне

Наличие в транспортном средстве системы безналичной оплаты проезда

Наличие в транспортном средстве оборудования для использования газомоторного топлива

Наличие в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками

Наличие в транспортном средстве системы автоматического оповещения остановочных пунктов

Наличие резервных транспортных средств на заявленный Лот:

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*

до 15% обязательного количества
транспортных средств (более 1
транспортного средства)

20

более 15 % обязательного количества
транспортных средств

50

до 5 лет

50

от 5 до 7 лет

30

свыше 7

0

* при участии в конкурсе объединения перевозчиков, рассчитывается средневзвешенный балл, путём суммирования стажа всех перевозчиков, входящих в объединение и
делением на количество перевозчиков объединения.
** рассчитывается средневзвешенный балл путем суммирования баллов оценки по каждому транспортному средству, указанному в заявке на участие в конкурсе, и
делением на количество оцененных транспортных средств
Заместитель главы
Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству М.Н. Шелковников

Реклама.
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