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1.  Перечень  нормативных правовых актов,  являющихся  основанием для

проведения конкурса. 

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

-  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  259-ФЗ  «Устав  автомобильного

транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112

«Об  утверждении  Правил  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  и

городским наземным электрическим транспортом»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2006 № 637

«Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  перевозок  пассажиров

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за

исключением  случая,  если  указанная  деятельность  осуществляется  для

обеспечения  собственных  нужд  юридического  лица  или  индивидуального

предпринимателя); 

-  постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.12.2012 № 3399

«Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего

пользования на территории Омутнинского района»

2. Общие сведения

№
п/п

Наименование

1
Организатор  конкурса:  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

2
Адрес организатора: 612740, Кировская область, г.Омутнинск, ул.Комсомольская, 9

3 Предмет  открытого  конкурса: право  заключения  договора  на  осуществление
перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории Омутнинского
района  по лотам : 

2



Лот № 1 - маршрут г. Омутнинск – пгт. Восточный – п. Белореченск - "Восток";
 - маршрут  г. Омутнинск -  с. Залазна;
 - маршрут пгт. Восточный - п. Белореченск;

Лот № 2 - маршрут пгт. Песковка- п. Лесные Поляны -  г. Омутнинск;

4

Описание  выполняемых работ:  осуществление  перевозки  пассажиров  транспортом
общего пользования на территории Омутнинского района  в соответствии с Реестром
пригородных  маршрутов  пассажирского  транспорта  на  территории  Омутнинского
района.

5
Объем  оказываемых  услуг  : выпуск  пассажирского  транспорта  на   
маршруты в соответствии с графиками движения.

6

Требования к участникам конкурса:
а)  лицензии  на  осуществление  перевозки  пассажиров  автомобильным

транспортом,  предусмотренной  законодательством  Российской  Федерации,  и
лицензионных карточек установленного образца, оформленных на каждое транспортное
средство, претендующее на участие в конкурсе; 

б)  транспортных  средств  (на  праве  собственности  или  на  ином  законном
основании), соответствующих по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему
оборудованию  техническим  требованиям  в  отношении  перевозок  пассажиров  и
допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении в количестве,
необходимом  для  обслуживания  маршрута.  Настоящее  требование  считается
соблюденным,  если  срок  гражданско-правового  договора,  определяющего  наличие  у
перевозчика,  подавшего  заявку  на  участие  в  конкурсе,  права  владения  указанными
транспортными  средствами  на  ином  законном  основании  отличном  от  права
собственности, истекает не ранее чем через пять лет со дня опубликования извещения о
проведении конкурса

Заявленные  участником  в  конкурсную  заявку  автобусы  (основной  состав),  не
могут быть использованы в других ранее заявленных  конкурсах, аукционах на оказание
услуг  пассажирских  перевозок,  по  которым  заключены  и  действуют  на  момент
проведения конкурса договоры, контракты на территории Российской Федерации; 

в) необходимой квалификации работников; 
г)  помещений  и  оборудования,  позволяющих  осуществлять  техническое

обслуживание,  ремонт  транспортных  средств,  контроль  технического  и  санитарного
состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с линии,
предрейсовый  и  послерейсовый  медицинский  осмотр  водителей,  или  договоров  со
специализированными  организациями  на  техническое  обслуживание,  ремонт
транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных
средств  перед  выездом  на  линию,  по  возвращении  с  линии,  предрейсовый  и
послерейсовый медицинский осмотр водителей; 

е)  отсутствие  у  перевозчика  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным
обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и
государственные  внебюджетные  фонды  за  календарный  год,  предшествующий
проведению конкурса

7 Качественные характеристики осуществляемой перевозки пассажиров:
- осуществление перевозки пассажиров в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации,  правовых актов, действующих на территории
РФ, требованиям государственных стандартов, действующим нормам и правилам;
- выполнение лицензионных требований при осуществлении перевозок пассажиров;
- наличие у претендента в необходимом  количестве    автобусов на праве собственности
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или  ином  законном  основании  для  оказания  услуг  по  перевозке  пассажиров  на
обслуживаемых маршрутах в т.ч.  наличие резерва подвижного состава транспортных
средств (ТС);
-  соблюдение   утвержденных  графиков  движения  и  наличие  линейного  контроля
нахождения  транспортных  средств  на  линии,  выполнения  всех  рейсов,
предусмотренных  расписанием,  выполнение  водителями  «отметок»  на  контрольных
пунктах;
-наличие ежедневного контроля технического состояния транспортных средств ;
-обеспечение предрейсового и послерейсового медосмотра водителей ТС;
-наличие специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
-организация технического обслуживания и ремонта ТС;
- наличие условий для стоянки и хранения всех автобусов, заявленных в лоте;
- наличие в достаточном количестве квалифицированных водителей и специалистов по
организации движения и БДД;
-  обеспечение  пассажиров  информацией  о  работе  маршрута  на  соответствующих
остановочных пунктах (наличие информационных указателей), в салонах автобусов, а
также объявление остановок  при следовании по маршруту; 
- исключение фактов курения водителя или кондуктора в автобусе;
- наличие в экипировке автобусов аптечки,  огнетушителей,  молотков для разбивания
стекол  в  салоне  при аварии (или колец  для выдергивания  уплотнительного оконного
шнура).

8
Срок действия договора: 
с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2016 и  до 31.12.2018.

9 Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:
Комплект документов на участие в открытом конкурсе должен содержать документы в
единственном  экземпляре:
- заявка на участие в открытом конкурсе по лоту № ______ . Форма  1;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения  о  проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного
реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей;
- копии учредительных документов участника открытого конкурса; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника конкурса;
-  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  конкурса  требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
перевозку пассажиров транспортом общего пользования и т.д. (наличие действующей
лицензии на право осуществлять перевозку пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным  для  перевозок  более  8  человек)  -  копия,  заверенная  участником
конкурса.
-  заверенные  участником  конкурса  копии:  паспортов  транспортных  средств  (ПТС);
копии  свидетельств  о  регистрации  транспортных  средств;  документов,
подтверждающих право пользования транспортными средствами (за исключением права
собственности);  талонов  о  прохождении  государственного  технического  осмотра  на
каждый автобус, предлагаемый участником для обслуживания маршрутов (а)  по лоту
№ ________;
-  сведения  о  годе  изготовления,  вместимости,  категории  и  классе  автобусов,
предлагаемых  участником  конкурса  для  обслуживания  маршрутов(а).  Форма  2  –
оригинал.
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-  сведения о наличие резервного подвижного состава при обслуживании маршрута  у
участника конкурса. Форма 3 – оригинал.
-  сведения  о  мерах  административной  ответственности за  нарушение  лицензионных
требований  у  участника  конкурса  (в  течение  2  лет   до  даты  объявления  конкурса).
Форма 4 – оригинал;

       Документы  заявки  должны  быть  сложены  в  порядке,  указном  выше,
подписаны, прошиты, пронумерованы, опечатаны печатью.

 При  участии  в  конкурсе  по  нескольким  лотам  претендент  не  вправе
предлагать в разных лотах одни и те же автобусы (гос. № и марки). 

10

Порядок предоставление конкурсной документации: Конкурсная документация на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно со дня опубликования извещения в 
СМИ и на сайте в течении 2 рабочих дней со дня получения письменного  заявления 
любого заинтересованного лица,   либо на Интернет сайте http://omutninsky.ru/

11

Порядок, место, дата начала срока подачи конкурсных заявок:
Конкурсная заявка подается в запечатанных конвертах по адресу:  612740, Кировская
область, г. Омутнинск, ул. Коковихина, 28а, каб. 1 с момента опубликования извещения
о проведении конкурса. На конверте указывается наименование организации (фамилия,
имя,  отчество  –  для  индивидуальных  предпринимателей),  почтовый адрес  участника
конкурса и номер лота, на который подается заявка.

12

Место, время и дата окончания срока подачи конкурсных заявок:
Конкурсная  заявка  должна  быть  подана  по  адресу: 612740,  Кировская  область,  г.
Омутнинск, ул. Коковихина, 28а, каб. 1  до 09-00 часов (время московское) 23.12.2015

13

Место,  дата  и  время  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе:
Кировская область, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9, , 23.12.2015 года в 10-00 часов
по московскому времени.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводиться без участия
конкурсантов

14

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов 
конкурса: Кировская область,  г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 9, 28.12.2015
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса 
проводиться без участия конкурсантов

15

Проект договора приложен в конкурсной документации.  
Победитель конкурса в течение  10 дней со дня уведомления о результате конкурса пописывает 
договор на  осуществление перевозки пассажиров транспортом общего пользования на 
территории Омутнинского городского поселения  по лотам.
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3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

№ 
крит
ерия

Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

1. Год  изготовления транспортных средств  у участника
конкурса, в том числе наличие в собственности или 
на ином праве транспортных средств, необходимых 
для обслуживания маршрутов(а), (выводится средний
балл для всех рассматриваемых автобусов, кроме 
резерва подвижного состава).
1.1.От 2012 до  2015 года включительно 10
1.2.От 2009 до  2012 года  9
1.3.От 2005 до  2009 года 8
1.4. От 2000 до  2005 года 7
1.5.  До 2000 года 0

2. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании маршрута у участника конкурса
2.1. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании каждого маршрута не менее 2 единицы 
подвижного состава

10

2.2. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании каждого маршрута не менее 1 единицы 
подвижного состава

5

2.3. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании всех  маршрутов не менее 1 единицы 2

2.4. Отсутствие сведений о резервном автобусе
0

3. Контроль выполнения каждого рейса по маршруту в 
соответствии с утвержденным графиком движения у 
участника конкурса
3.1. Диспетчерский контроль с начала выпуска автобусов
на маршруты до возврата их в парк.

10

3.2. Постоянный линейный контроль (наличие в штате 
контролера).

5

3.3. Периодический линейный контроль.
2

3.4. Отсутствие сведений о линейном контроле
0

4. Вместимость транспортных средств (выводится 
средний балл для всех рассматриваемых автобусов)

4.1. 12 и более мест согласно характеристике завода-
изготовителя (по полной вместимости)

0,5 балл за каждое место по
характеристике транспортного

средства
5. Организация ежедневного контроля технического 

состояния транспортных средств перед выездом на 
линию и при возвращении к месту стоянки, в том 
числе наличие в собственности или на ином праве 
зданий, сооружений и оборудования, необходимых 
для проведения такого  контроля

Комиссия оценивает
предложения участников

экспертно с выездом по адресам,
указанным в конкурсных заявках.

Величина оценки от 1 до 10
баллов по отношению

участников друг к другу в
зависимости от качества
организации контроля

6



технического состояния
транспортных средств

6. Организация предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей
6.1. Имеется 10
6.2. Имеется (по договору) 5
6.3. Не имеется 0

7. Наличие специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, имеющих 
соответствующую квалификацию и аттестацию у 
участника конкурса
7.1. Прохождение всеми лицами, занимающими 
должности, связанные с обеспечением безопасности 
дорожного движения, периодической аттестации на 
право занятия этих должностей

5

7.2. Отсутствие сведений о специалистах, занимающих 
должности, связанные с обеспечением безопасности 
дорожного движения, не прошедших периодической 
аттестации на право занятия этих должностей 

0

8. Наличие в штате специалиста по  обеспечению 
транспортной безопасности
8.1. Имеется 5
8.2. Имеется (по договору) 2
8.3. Не имеется 0

9. Организация технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств  либо наличие 
договора с соответствующей организацией, 
оказывающей данные услуги у участника конкурса

Комиссия оценивает
предложения участников

экспертно с выездом по адресам,
указанным в конкурсных заявках.

Величина оценки от 1 до 10
баллов по отношению

участников друг к другу в
зависимости от качества

организации технического
обслуживания и ремонта
транспортных средств.

10.
Наличие зданий и сооружений, необходимых для 
хранения транспортных средств,  в собственности или
на ином праве, либо заключение договора с 
соответствующей организацией, обеспечивающей 
хранение транспортных средств у участника 
конкурса (с обязательным указанием адресов).
10.1.  Наличие  зданий  и  сооружений  (соответствующих
климатическим  условиям  региона),  необходимых  для
хранения   всех  транспортных  средств  (автобусов),
предлагаемых  участником  конкурса  для  обслуживания
маршрутов 

10

10.2. Наличие зданий и сооружений (соответствующих  
климатическим условиям региона), необходимых для 
хранения  части транспортных средств (автобусов), 
предлагаемых участником конкурса для обслуживания 
маршрутов

5

10.3. Хранение или стоянка в необорудованных местах.
0

11. 11.1.Наличие  трудовых  отношений  с   водителями,
достаточных для обслуживание рейсов (в соответствии

Комиссия оценивает
предложения участников
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с  Положением  об  особенностях  режима  рабочего
времени  и  времени  отдыха  водителей  автомобилей,
утвержденное  приказом  Министерства  транспорта
Российской Федерации от 20.08.2004 №15, в редакции от
24.12.2013  №  484),   (в  подтверждение:  копии
водительских  удостоверений  с  разрешающей  отметкой
соответствующей  категории  транспортных  средств,
приказов  о  приеме  на  работу,  трудовых  договоров,
трудовых книжек, должностных инструкции)

экспертно. Величина оценки от 1
до 10 баллов по отношению

участников друг к другу.

12. Меры административной ответственности к 
юридическим лицам или должностным лицам 
(участникам конкурса) за нарушение лицензионных 
требований и условий (в течение 2 лет  до даты 
объявления конкурса).
 Сведения должны быть подтверждены документом, 
выданным УГАДН заверенные подписью и печатью
12.1. Не привлекались к административной 
ответственности 

5

12.2. Имеется 1 (один) случай привлечения к 
административной ответственности

4

12.3. Имеется 2-5 случаев привлечения к 
административной ответственности

2

12.4. Имеется более  5 случаев  привлечения к 
административной ответственности

1

12.5. Для участников конкурса, имеющих опыт работы  
по выполнению пассажирских перевозок менее 2 лет.

0

13. Средняя заработная плата
13.1. Выше минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской 
Федерации.

5

13.2. Минимальный размер оплаты труда, 
установленного законодательством Российской 
Федерации.

0

14. Наличие у  участников конкурса специалиста 
имеющего разрешение на проведение стажировки 
водительского состава
14.1. Имеется 10
14.2. Имеется (по договору) 8
14.3. Не имеется 0

_______________
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