АДМИНИСТРАЦИЯ
Н О В О ВА Р Ш А В С КО ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
О М С КО Й О БЛ АС Т И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
р. п. Нововаршавка
О проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным
транспортом на территории Нововаршавского муниципального района

04.12.2018

№

460-р

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
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о порядке и условиях проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом на территории
Нововаршавского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области от 07.12.2016
№ 509-п, руководствуясь ст. 30 Устава Нововаршавского муниципального района Омской
области:
1. Утвердить:
1) извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
автомобильным транспортом на территории Нововаршавского муниципального района
(далее – извещение) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
2) конкурсную документацию о проведении
открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом на территории Нововаршавского
муниципального района (далее – конкурсная документация) согласно приложению 2 к
настоящему распоряжению.
2. Комитету по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству (А.Х. Курманов)
подготовить и провести открытый конкурс на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
автомобильным транспортом на территории Нововаршавского муниципального района на
условиях, указанных в извещении и конкурсной документации.
3. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте
органов местного самоуправления Нововаршавского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы муниципального района, председателя комитета по жизнеобеспечению,
архитектуре и строительству А.Х. Курманова.
Глава муниципального района

С.А. Харченко

Приложение 1 к распоряжению

Администрации муниципального
района от 04.12.2018 № 460-р ____
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
автомобильным транспортом на территории Нововаршавского муниципального
района
1. Наименование организатора конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
автомобильным транспортом на территории Нововаршавского муниципального
района (далее – конкурс) – Администрация Нововаршавского муниципального
района Омской области (далее – организатор конкурса).
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора
конкурса: 646830, Россия, Омская область, Нововаршавский район, р.п.
Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1, novovar.omskportal.ru.
Номера контактного телефона организатора конкурса: +7 (950) 959-85-21.
2. Предмет конкурса – право на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории
Нововаршавского муниципального района Омской области (далее – конкурс).
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
1) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 10-00
часов (по местному времени) 10 декабря 2018 года до 17-00 часов (по местному
времени) 31 января 2019 года, по адресу: 646830, Россия, Омская область,
Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 30; время
приема: в рабочие дни (время местное) с 10-00 часов до 17-00 часов, перерыв на
обед с 12-30 часов до 14-00 часов;
2) официальный сайт: novovar.omskportal.ru.
4. Дата начала и окончания, адрес подачи заявок на участие в конкурсе: с
10-00 часов (по местному времени) 10 декабря 2018 года до 17-00 часов (по
местному времени) 31 января 2019 года, по адресу: 646830, Россия, Омская область,
Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 30; время
приема: в рабочие дни (время местное) с 10-00 часов до 17-00 часов, перерыв на
обед с 12-30 часов до 14-00 часов.
5. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: 04 февраля 2019 года в 11-00 часов (время
местное) по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, д. 1, каб. 43 (кабинет первого заместителя Главы
муниципального района).
6. Дата и место рассмотрения заявок: 05 февраля 2019 года в 10-00 часов
(время местное), по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п.
Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 43 (кабинет первого заместителя Главы
муниципального района).
7. Дата и место подведения итогов конкурса: 05 февраля 2019 года
в 11-00 часов (время местное), по адресу: Омская область, Нововаршавский район,

р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 43 (кабинет первого заместителя
Главы муниципального района).
8. Статьей 7 Закона Омской области от 27.11.2015 № 1824-ОЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в муниципальном
и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и
межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Омской области» установлены следующие требования к
осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам:
при осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам перевозчик
передает Администрации Нововаршавского муниципального района Омской
области по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
мониторинговую информацию о параметрах движения и местоположении
транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в режиме реального
времени;
сведения о прохождении водителями перевозчика предрейсового и
послерейсового медицинского освидетельствования с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных;
сведения о водителях, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных
перевозок, с указанием водительского стажа, опыта работы, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
___________________

Приложение 2 к распоряжению
Администрации муниципального

района от 04.12.2018 № 460-р
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам автомобильным транспортом на территории Нововаршавского
муниципального района
1. Предмет конкурса – право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории Нововаршавского муниципального района Омской
области (далее – конкурс).
2. Лоты конкурса указаны в приложении к настоящей конкурсной
документации.
3. Требования к участникам конкурса.
Участниками конкурса могут быть юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества,
соответствующие следующим обязательным требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
2) наличие на праве собственности или ином законном основании
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанных в реестре
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Нововаршавского муниципального района Омской области, в отношении
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по
приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные
конкурсной документацией;
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).
Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 настоящего пункта,
применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
4. Форма, порядок подачи заявки на участие в конкурсе с перечнем
прилагаемых документов, порядок и сроки внесения изменений, отзыва

заявки.
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) по
адресу и в срок, установленный извещением о проведении конкурса, по
форме согласно приложению 1 к Положению о порядке и условиях
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам автомобильным транспортом на территории Нововаршавского
муниципального района, утвержденному постановлением Администрации
Нововаршавского муниципального района Омской области от 07.12.2016 №
509-п (далее – Положение) с приложением следующих документов:
1) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку
на участие в конкурсе;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
3) договор простого товарищества в письменной форме, а также
документы, подтверждающие полномочия уполномоченного участника
договора простого товарищества;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
6) сведения о транспортных средствах, выставляемых на маршрут
регулярных перевозок автомобильным транспортом, соответствующих
требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Нововаршавского муниципального района Омской
области, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, входящему в лот, по форме
согласно приложению 2 к Положению, с приложением:
- копий документов о праве собственности или на ином законном
основании на вышеуказанные транспортные средства либо документов,
подтверждающих принятие на себя обязательства по приобретению таких
транспортных средств в сроки, установленные конкурсной документацией;
- документов, подтверждающих наличие характеристик, влияющих на
качество перевозок, у транспортных средств, выставляемых на маршрут
регулярных перевозок;
7) сведения о парковках, используемых для осуществления стоянки
транспортных средств в отсутствие водителя с двадцати двух часов вечера до
шести часов утра, по транспортным средствам, заявленным юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества в соответствии с лотом по форме согласно
приложению 3 к Положению;
8)
документы,
подтверждающие
возможность
прохождения
ежедневного медицинского осмотра водителями, работающими на маршрутах
(копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности либо

при
выполнении
медицинского
освидетельствования
(переосвидетельствования) и медицинского осмотра водителей сторонней
организацией - копию действующего договора заявителя с данной
организацией и копию лицензии данной организации на право
осуществления медицинской деятельности);
9)
сведения
о
возможности
осуществления
оперативного
(диспетчерского) контроля за регулярностью пассажирских перевозок по
форме согласно приложению 4 к Положению;
10) сведения обо всех водителях, осуществлявших трудовую
деятельность у юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников
договора
простого
товарищества
в
течение
года,
предшествующего дате проведения конкурса, с приложением копий трудовых
договоров:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
11) сведения о количестве транспортных средств, имевшихся в
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или
участников
договора
простого
товарищества
в
течение
года,
предшествующего дате проведения конкурса, по форме согласно приложению
6 к Положению, с приложением копий документов о праве собственности или
ином законном праве на вышеуказанные транспортные средства;
12) сведения об опыте осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества с приложением копий государственных или
муниципальных контрактов либо копий свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту(ам) регулярных перевозок или иными документами,
выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,
подтверждающими указанный опыт;
13) декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с подпунктами 3 – 4 пункта 3 настоящей
Конкурсной документации;
В случае подачи заявки уполномоченным представителем договора
простого товарищества заявитель подает заявку с приложением документов,
указанных в подпунктах 2, 4, 5, 7,8,9,10,11,12,13 настоящего пункта, в
отношении каждого участника договора простого товарищества.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, заверяются в
установленном законодательством порядке;
4.1. Администрация Нововаршавского муниципального района в
порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в Федеральной
налоговой службе следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
копия такой выписки (для юридических лиц);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить копии
документов указанных в настоящем пункте.
5. Заявитель вправе подать в отношении каждого лота одну заявку.
Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с
описью документов в сроки и по адресу, указанные организатором конкурса в
извещении о проведении конкурса. При этом на конверте указывается
наименование конкурса и лота, на участие в котором подается указанная
заявка, а также наименование заявителя, почтовый адрес (для юридического
лица, юридического лица – участника договора простого товарищества) или
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя, индивидуального – участника договора простого
товарищества).
Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и
пронумерованы, скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны
заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении конкурса, регистрируется организатором конкурса;
Заявки, полученные после окончания приема заявок, не
рассматриваются.
6. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7. Порядок проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о
проведении конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками.
Заявители, подавшие заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
Наименование заявителя и входящие в состав заявки документы
объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками.
Копия указанного протокола размещается на официальном сайте в срок
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его подписания.
8. Сроки приобретения участником конкурса транспортных средств в
соответствии с лотом, в отношении которых перевозчиком приняты
обязательства по приобретению.
Участник конкурса обязан подтвердить приобретение транспортных
средств в соответствии с лотом, в отношении которых перевозчиком приняты
обязательства по приобретению, в течение 9 дней со дня признания
участника конкурса победителем конкурса.
9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления заявителям
разъяснений порядка и условий проведения конкурса.

Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору
конкурса запрос о разъяснении порядка и условий проведения конкурса. В
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения
порядка и условий проведения конкурса, если указанный запрос поступил к
организатору конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснения
положений условий и порядка проведения конкурса по запросу заявителя
такое разъяснение размещается организатором конкурса на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого
поступил запрос.
10. Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок по
результатам проведения конкурса.
1) по результатам конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются
победителю конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан не
состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом
конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной
документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим
такую заявку на участие в конкурсе, в течение десяти дней со дня проведения
конкурса на срок не менее чем пять лет;
2) победитель конкурса с целью получения свидетельства и карты
маршрута обращается к организатору конкурса в течение десяти дней со дня
проведения конкурса;
3) в случае неполучения организатором конкурса обращения от
победителя конкурса в срок, указанный в подпункте 2 настоящего пункта,
победитель конкурса считается уклонившимся от получения свидетельства и
карт(ы) маршрута;
4) в случае если победитель конкурса уклоняется от получения
свидетельства и карт(ы) маршрута, победителем конкурса признается
участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер и который не
стал победителем, подавший заявку ранее остальных участников конкурса,
которым присвоен первый номер, либо участник конкурса, которому
присвоен следующий порядковый номер;
5) организатор конкурса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты
признания победителя конкурса уклонившимся от получения свидетельства и
карт(ы) маршрута направляет предложение о получении свидетельства и
карты маршрута участнику конкурса в соответствии с подпунктом 4
настоящего пункта.
_______________

Приложение к конкурсной документации о
проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам автомобильным
транспортом на территории Нововаршавского
муниципального района
Лот № 1 открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом на территории Нововаршавского
муниципального района
Регист№ рационНомер
п/п
ный
маршномер
рута в
маршреестре
ру та в
маршреестре
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Вид маршрута

БольшегривскоеЕрмак
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тарифам
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Виды транспортных средств
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Ежедневно
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единица

