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В случае, когда участник конкурса представил неполную информацию или представил недостоверную ин-
формацию, необходимую для оценки данного критерия, заявке присваивается 0 баллов по данному критерию.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и не представивший документы, подтверждающие 
указанные сведения, получает 0 баллов.
Участник конкурса, не указавший сведения по критерию и представивший документы, подтверждающие ука-
занные сведения, получает 0 баллов.
Участник конкурса, указавший сведения по критерию, но не предоставивший документы, подтверждающие 
указанные сведения, получает 0 баллов.
В случае если перевозчик работает менее 1 года, предшествующего дате проведения открытого конкурса 
(дата размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сведения о количестве дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и про-
изошедших по вине перевозчика или его работников, подаются за каждый полный месяц, в течение которого 
перевозчик осуществлял регулярные перевозки.
2. Опыт осуществления регулярных перевозок рассчитывается с представлением сведений об опыте работы:
1) в случае, если у перевозчика имеются несколько документов, подтверждающих опыт работы в опреде-
ленный срок, засчитывается общий опыт работы, опыт работы по каждому из документов не суммируется;
2) в случае, если два или более участников простого товарищества имели опыт работы, совпадающий в опре-
деленный срок, учитывается опыт работы только одного участника простого товарищества.
3. Расчет шкалы оценки критерия - влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора просто-
го товарищества для осуществления регулярных перевозок, осуществляется по следующей формуле:

N = (K / Y) x 100, где:
N - показатель шкалы оценки критерия;
K - количество транспортных средств перевозчика, соответствующих экологическому классу автобусов, вы-
ставляемых на маршрут, - 4 (Евро-4, четвертому) и выше, или количество транспортных средств перевозчика, 
оснащенных оборудованием для маломобильных групп населения (учитываются транспортные средства, 
которые в совокупности оснащены оборудованием для перевозок всех групп пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, органов зрения и органов 
слуха));
Y - количество транспортных средств перевозчика, заявленных для участия в открытом конкурсе;
100 - условные единицы.
4. Расчет шкалы оценки критерия - 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 пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, осуществляется по следующей формуле:

КБ = (КБ1 + КБ2 ... + КБx) / КТС, где:
КБ1, КБ2, КБx - количество баллов, соответствующее возрасту заявленного транспортного средства;
КТС - количество транспортных средств перевозчика, заявленных с учетом резервных транспортных средств.
Срок эксплуатации транспортного средства, заявленного для участия в конкурсе, определяется количеством 
полных лет с 01 января года выпуска транспортного средства до 31 декабря года, предшествующего году, в 
котором размещено извещение о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора откры-
того конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Расчет шкалы оценки критерия - планируемая стоимость проезда на городском и пригородном маршрутах, 
осуществляется путем соотнесения предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участником договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, установленным в 
шкале оценки критериям и сложения баллов, набранных участником по типам маршрутов. 
6. Итоговый подсчет набранных баллов производится путем сложения баллов, набранных участником откры-
того конкурса по каждому из критериев. Сумма набранных баллов не может превышать 100.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.12.2016 № 538 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.08.2016 № 
362 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областными законами 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Cвердловской области», от 21 
декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортных услуг населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 03.08.2016 
№ 362 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа» следую-
щие изменения: 
1.1. Пункт 3.5.11. раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.5.11. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, по форме, 
указанной ниже: 

Таблица № 2
Решение об изменении вида регулярных перевозок, принято «___» ____ г.

№ марш-
рута

Вид регулярных 
перевозок, дей-
ствующий 

Вид регуляр-
ных перевозок, 
измененный

О с н о в а н и я 
для изменения 
вида регуляр-
ных перевозок 

Дата изме-
нений вида 
регулярных 
перевозок 

Дата извещения 
перевозчиков об из-
менении вида регу-
лярных перевозок.

П е р е -
возчик

1 2 3 4 5 6 7
Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в реестр не позднее 10 календарных дней с даты 
внесения решения в Документ планирования.
Согласно принятого решения на заседании Комиссии по организации транспортного обслуживания населе-
ния Арамильского городского округа от 10 ноября 2016 г.

№ марш-
рута

Вид регулярных 
перевозок, дей-
ствующий 

Вид регулярных 
перевозок, изме-
ненный

Основания 
для изме-
нения вида 
регулярных 
перевозок 

Дата изме-
нений вида 
регулярных 
перевозок 

Дата извеще-
ния перевоз-
чиков об из-
менении вида 
регулярных 
перевозок.

Перевозчик

1 2 3 4 5 6 7
001 регулируемый нерегулируемый решение 

комиссии 
01.01.2017 01.12.2016 ООО 

«Каскад»
002 регулируемый нерегулируемый решение 

комиссии
01.01.2017 01.12.2016 ООО 

«Каскад»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опублико-
вать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2016 г. № 529 
Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
маршрутной сети Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок 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 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 160-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок маршрут-
ной сети Арамильского городского округа. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 29.11.2016 г. г. № 529

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШ-
РУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МАРШРУТНОЙ СЕТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок маршрутной 
сети Арамильского городского округа (далее - Положение) регулирует порядок организации и проведения от-
крытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильных транспортом 
общего пользования по маршрутной сети Арамильского городского округа.
2. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок маршрутной сети Арамильско-
го городского округа (далее - открытый конкурс).
3. Открытый конкурс проводится с целью отбора перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и ка-
чественные условия перевозки пассажиров транспортом общего пользования.
4. Открытый конкурс проводится Администрацией Арамильского городского округа или уполномоченным 
органом Администрации Арамильского городского округа.
5. Конкурс является открытым по составу участников, в нем имеют право участвовать любые организации и 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, уполномоченный участник договора простого това-
рищества, имеющие соответствующие транспортные средства, разрешительную документацию (лицензию) 
согласно действующему законодательству на право перевозки пассажиров и желающие осуществлять пасса-
жирские перевозки на территории Арамильского городского округа.
6. На конкурс выставляются маршруты, включенные в реестр автобусных маршрутов Арамильского город-
ского округа, с установленными требованиями по графику движения, пассажировместимости транспортных 
средств (далее - лот).
7. Открытый конкурс проводится в следующих случаях:
1) свидетельство об осуществлении перевозок предназначено для осуществления регулярных перевозок по 
новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения транспортного обслужи-
вания населения в условиях чрезвычайной ситуации;
2) свидетельство об осуществлении перевозок предназначено для осуществления регулярных перевозок 
после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок после наступления следующих 
обстоятельств:
а) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, 
которым выдано данное свидетельство;
б) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства и до начала 
осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок, 
выданным по результатам проведения открытого конкурса;
в) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 
договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, с заявлением о прекращении действия данного свидетельства.
3) в случае, если в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации 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» (далее - Федеральный закон) в отношении данного маршрута принято реше-
ние о прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам.
8. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных пере-
возок маршрутной сети Арамильского городского округа;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств предусмотренными подпунктом 2 
пункта 7 настоящего Положения.

Раздел II. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

9. Организатором конкурса на территории Арамильского городского округа (далее - городского округа) 
является Администрация Арамильского городского округа (далее - Организатор конкурса).
10. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверж-
дается постановлением Администрации Арамильского городского округа.

11. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
Председатель Комиссии определяет дату и время проведения конкурса, запрашивает при необходимости у 
соответствующих органов дополнительную информацию об организациях и индивидуальных предпринима-
телях, осуществляющих перевозки пассажиров на территории городского округа.
12. Комиссия в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Положения, обеспечивает проведе-
ние всех этапов конкурса и принимает решение об итогах конкурса.
13. Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании присутствуют не менее 1/2 от ее состава.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, при-
нявших участие в заседании.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов право решающего голоса 
имеет председатель Комиссии.
14. Все решения и действия Комиссии, предусмотренные настоящим Положением, оформляются протокола-
ми, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
15. Член комиссии, не согласный с решением, вправе представить свое особое мнение в письменном виде, 
которое приобщается к протоколу.
16. Обязанности Организатора конкурса:
1) разработать проект конкурсной документации в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения;
2) подготовить извещение о проведении Конкурса и обеспечить опубликование в газете «Арамильские 
вести» и размещение на официальном сайте Арамильского городского округа, в сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт);
3) разместить конкурсную документацию на официальном сайте Арамильского городского округа в срок, 
установленный пунктом 23 настоящего Положения;
4) принять и зарегистрировать заявки претендентов на участие в конкурсе;
5) дать разъяснения положений конкурсной документации;
6) обеспечить хранение конкурсной документации, журнала регистрации заявок на участие в конкурсе, 
заявок на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами, протоколов и иных документов Комиссии 
по проведению Конкурса согласно требованиям делопроизводства, в течение пяти лет со дня подведения 
итогов конкурса;
7) оформлять протоколы заседания Комиссии.

Раздел III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

17. 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 ука-
занной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствую-
щих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обя-
зательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;
3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения ар-
битражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого това-
рищества).
18. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3 и 4 пункта 17 настоящего Положения, применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.
Заявку на участие в конкурсе от имени простого товарищества представляет товарищ, уполномоченный 
договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) на ведение общих дел простого 
товарищества.
19. Для участия в Конкурсе заявитель в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса, подает 
Организатору конкурса заявку.
Заявка состоит из заявления, оформленного по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, 
с перечнем документов подтверждающие достоверность указанных сведений и конкурсного предложения, 
содержащего сведения и оформленного по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению с 
приложением документов подтверждающие указанные сведения.
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 Приложения № 1 к настоящему Положению, представля-
ются в отношении каждого участника простого товарищества.
21. Заявитель вправе включить в конкурсное предложение транспортные средства в количестве, превышаю-
щем необходимое (согласно конкурсной документации по соответствующему лоту), без учета транспортных 
средств, указанных в качестве резерва подвижного состава.
22. Заявка подается отдельно на каждый лот.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены подписью и 
печатью (при ее наличии) заявителя (лица, уполномоченного действовать от имени заявителя), вложены в 
конверт, который в запечатанном виде передается организатору конкурса.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электрон-
ного документа. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в 
котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не 
является обязательным. 

Раздел IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

23. Извещение о проведении конкурса публикуется в печатном средстве массовой информации, предназна-
ченном для опубликования муниципальных правовых актов городского округа и иной официальной информа-
ции и в тот же день вместе с конкурсной документацией, размещается на официальном сайте.
В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона организатора открытого конкурса;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором разме-
щена конкурсная документация;
4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса.
24. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его орга-
низатором не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте 
городского округа в порядке, установленном организатором открытого конкурса. При этом срок подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) 
размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
25. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса направляет соответствующие уведомления лицам, уже подавшим 
заявки на участие в открытом конкурсе на момент внесения изменений, заказными письмами с уведомлением 
о вручении или посредством электронной почты.
26. Конкурсная документация, размещаемая на официальном сайте одновременно с извещением о проведе-
нии конкурса, должна содержать следующие сведения:
1) предмет конкурса, описание лотов, выставляемых на конкурс;
2) требования к заявителям на участие в конкурсе в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего Положения;
3) форму заявления и перечень документов к заявлению на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
Приложением № 1, настоящего Положения;
4) форму конкурсного предложения в соответствии с Приложением № 2, к настоящему Положению;
5) требования к оформлению и представлению заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 22 
настоящего Положения;
6) срок подачи заявок на участие в конкурсе, составляет не менее двадцати дней со дня размещения извеще-
ния о проведении конкурса и конкурсной документации на официальном сайте;
7) фамилию, имя, отчество, должность, телефон, место нахождения лица, уполномоченного Организатором 
конкурса на прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
8) порядок предоставления участниками конкурса разъяснений положений конкурсной документации, даты 
начала и окончания срока такого предоставления в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения;
9) информация о возможности внесения изменений в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 
28 настоящего Положения;
10) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в заявки на участие в 
конкурсе в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения;
11) критерии оценки конкурсных предложений в соответствии с Приложением N 3, к настоящему По-
ложению;
12) дату, время и место вскрытия конвертов, поступивших от заявителей, рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений участников конкурса;
27. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться к Организатору конкурса с письменным запросом о 
разъяснении положений конкурсной документации (в том числе направленным в адрес электронной почты 
Организатора конкурса, указанные в извещении о его проведении), не позднее чем за пять рабочих дней до 
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Организатор конкурса обязан разместить разъяснение положений конкурсной документации на официаль-
ном сайте в течение двух рабочих дней с даты направления разъяснений положений конкурсной докумен-
тации. Такие разъяснения должны быть размещены с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.
Запросы о разъяснении положений конкурсной документации, представленные по истечении срока, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, Организатором конкурса не рассматриваются.
28. Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию, а также отменить про-
ведение конкурса по всем или по отдельным лотам не позднее чем за пять дней до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, о чем в день принятия соответствующего решения размещается информацион-
ное извещение на официальном сайте.
В случае внесения изменений в конкурсную документацию извещение должно содержать измененные поло-
жения конкурсной документации, а также сведения о продлении срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения изменений на официальном сайте организатора открытого конкурса до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней.
Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.
29. Лицо, уполномоченное Организатором конкурса на прием и регистрацию заявок, при получении 
конверта с заявкой:
1) выдает лицу, его представившему, расписку в получении;
2) ставит на конверте дату и время его получения;
3) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе с указанием даты, времени 
подачи заявки, сведений о лице, подавшем заявку. Полученные заявки в день, следующий за днем окончания 
срока подачи заявок, передаются секретарю комиссии, о чем тот ставит отметку в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе, с указанием даты, времени и количества полученных конвертов.
30. Заявки, предоставленные по истечении срока, установленного в конкурсной документации, регистриру-
ются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, но не передаются в Комиссию, а возвращаются 
заявителям в течение трех рабочих дней со дня их получения, о чем в журнале ставится соответствующая 
отметка с указанием даты возврата.
31. Заявка, представленная заявителем, может быть отозвана им путем направления соответствующего пись-
менного заявления Организатору конкурса, либо в представленную заявку могут быть внесены изменения 
путем направления Организатору конкурса новой заявки (о чем на конверте ставится отметка «Новая заявка, 
взамен заявки, представленной «___» _________ 20__ года») в любой момент до истечения срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.
В случае отзыва заявки или получения новой заявки в срок, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, заявка (первоначальная заявка) не передается в Комиссию, а возвращается заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня получения заявления об отзыве заявки (новой заявки), о чем в журнале ставится соот-
ветствующая отметка с указанием даты возврата.
32. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе по соответствующему лоту не 
поступило ни одной заявки, решением Комиссии, конкурс по соответствующему лоту признается несо-
стоявшимся.
33. Конкурс проводится в четыре этапа.
34. Первый этап конкурса - вскрытие конвертов, поступивших от заявителей.
Вскрытие конвертов производится Комиссией в день, вовремя и в месте, указанные в извещении о про-
ведении конкурса.
35. При вскрытии конвертов вправе присутствовать заявители и (или) представители заявителей. В этом 
случае указанные лица должны предъявить секретарю Комиссии документы, удостоверяющие личность и 
полномочия на совершение действий от имени заявителя.
36. Вскрыв конверт, председатель Комиссии объявляет наличие представленных в составе заявки докумен-
тов. При вскрытии конвертов осуществляется аудиозапись.
37. Процедура вскрытия конвертов по каждой поступившей заявке отражается в протоколе вскрытия 
конвертов.
В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие 
в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником 
заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в 
отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
38. Протокол ведется секретарем Комиссии, подписывается председателем Комиссии.
39. Копия протокола вскрытия конвертов выдается заявителю (представителю заявителя) секретарем Комис-
сии по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня подачи такого заявления.
40. Второй этап конкурса - допуск к участию в конкурсе.
41. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, проверяет их на соответствие требованиям, 
указанным в пунктах 19 - 20 настоящего Положения, проверяет соответствие заявителя требованиям, предъ-
являемым к заявителям, указанным в пунктах 17 и 18 настоящего Положения. Срок рассмотрения не может 
превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.
42. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение 
о допуске заявителя к участию в конкурсе или Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 
участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурс-
ной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной 
документации - решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 
участником конкурса, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе 
его проведения.
Решение оформляется протоколом рассмотрения заявок. Протокол ведется секретарем Комиссии, подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
Протокол рассмотрения заявок в течение трех рабочих дней размещается на официальном сайте.
Копия протокола рассмотрения заявок выдается заявителю (представителю заявителя) секретарем Комиссии 
по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня подачи такого заявления.
43. Заявители, в отношении которых Комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе, при-
знаются участниками конкурса.

Заявителям, в отношении которых Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, в 
трехдневный срок со дня принятия такого решения направляется соответствующее уведомление, подписан-
ное председателем Комиссии, с обоснованием причины отказа.
44. В случае, если в соответствии с пунктом 43 настоящего Положения Комиссией принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей по соответствующему лоту, решением Комиссии 
конкурс по соответствующему лоту признается несостоявшимся.
45. В случае, если в соответствии с пунктом 43 настоящего Положения Комиссией принято решение о 
допуске к участию в конкурсе только в отношении одного заявителя по соответствующему лоту, решением 
Комиссии Конкурс по соответствующему лоту признается несостоявшимся.
46. Третий этап конкурса - проведение натурного (визуального) осмотра членами Комиссии имущества 
участников конкурса, сведения о котором поданы в заявке.
Натурный (визуальный) осмотр имущества участников конкурса проводится по месту нахождения соот-
ветствующего имущества в целях проверки фактического наличия и состояния данного имущества, а также 
сведений, указанных в заявлении и конкурсном предложении, для последующего учета сведений, полу-
ченных при осмотре на третьем этапе конкурса.
Натурный (визуальный) осмотр имущества участников конкурса проводится не менее, чем двумя членами 
Комиссии.
Комиссия вправе привлечь для участия в осмотре имущества специалистов в сфере транспорта и транс-
портной безопасности.
Третий этап конкурса должен быть завершен Комиссией в течение десяти рабочих дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола рассмотрения заявок.
47. Процедура и результаты натурного (визуального) осмотра имущества участников конкурса оформляется 
протоколом осмотра, подписанным членами Комиссии, производившими осмотр.
О дате и времени проведения осмотра участник конкурса извещается секретарем Комиссии не позднее, чем 
за два рабочих дня в любой форме, позволяющей представить доказательства своевременного уведомления 
участника конкурса.
48. Участник конкурса обязан обеспечить возможность проведения членами Комиссии осмотра своего 
имущества, сведения о котором поданы в его заявке.
49. В случае неисполнения участником конкурса обязанности, установленной в пункте 48 настоящего По-
ложения, на третьем этапе конкурса соответствующий участник конкурса не подлежит оценке по критериям 
конкурсных предложений, указанным пунктах 1.1, 1.2, 3.4 оценочной таблицы, согласно Приложению № 3 
к настоящему Положению (далее - Оценочная таблица), независимо от представления им документов, под-
тверждающих соответствие данным критериям.
50. Участник конкурса и (или) его представители вправе присутствовать при проведении натурного 
(визуального) осмотра имущества соответствующего участника конкурса. В этом случае указанные лица 
должны предъявить на выездном заседании Комиссии документы, удостоверяющие личность и полномочия 
на совершение действий от имени участника.
51. Протокол осмотра оформляется секретарем Комиссии, подписывается всеми присутствующими на 
осмотре членами Комиссии.
52. Копия протокола осмотра выдается участнику конкурса (представителю участника Конкурса) секретарем 
Комиссии по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня подачи такого заявления.
53. Четвертый этап конкурса - рассмотрение и оценка конкурсных предложений участников конкурса.
Рассмотрение и оценка конкурсных предложений участников конкурса должны быть проведены Комиссией 
в течение пяти рабочих дней со дня завершения третьего этапа конкурса.
Комиссия оценивает конкурсные предложения участников конкурса по критериям Оценочной таблицы 
путем ее заполнения на основании сведений, содержащихся в заявке, а также по результатам натурного 
(визуального) осмотра имущества участников конкурса, проведенного в соответствии с пунктами 46 - 52 
настоящего Положения, и определяет победителя конкурса по каждому лоту.
54. По каждому пункту критерия оценки выставляется определенное количество баллов, предусмотренное 
в Оценочной таблице по данному критерию или полученное расчетным путем, исходя из представленных 
участниками конкурса документов (из полученных Комиссией сведений при проведении третьего этапа 
конкурса, с учетом пункта 49 настоящего Положения).
Транспортные средства оцениваются Комиссией в порядке очередности согласно порядковому номеру 
транспортного средства, установленному участником конкурса в конкурсном предложении. При этом 
транспортные средства, включенные в количестве, превышающем необходимое (согласно конкурсной доку-
ментации по соответствующему лоту), Комиссией не оцениваются, за исключением случаев, установленных 
абзацем вторым пункта 56 настоящего Положения.
Итоговое количество баллов по всем показателям определяется суммированием баллов по всем критериям 
оценки.
55. Участникам конкурса присваиваются номера в зависимости от набранного ими итогового количества 
баллов.
Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается номер «1». Остальным 
участникам конкурса присваиваются последующие номера в зависимости от количества набранных баллов 
в порядке убывания.
56. Участник конкурса, которому присвоен номер «1», признается победителем Конкурса по соответствую-
щему лоту и приобретает право заключить договор об осуществлении регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по соответствующему маршруту маршрутной сети 
городского округа.
В случае, если участник конкурса по соответствующему лоту признан победителем конкурса по другому 
лоту, Комиссия при оценке конкурсного предложения этого участника исключает транспортные средства, 
оцененные ею в другом лоте, по которому данный участник признан победителем конкурса. При этом если 
оставшихся в конкурсном предложении транспортных средств становится менее количества, указанного в 
конкурсной документации по соответствующему лоту, Комиссия принимает решение об исключении такого 
участника из числа участников конкурса.
57. В случае получения участниками конкурса одинакового количества баллов преимущество получает тот, 
кто ранее другого участника представил заявку на участие в Конкурсе.
58. Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, обязательным приложением 
к которому являются заполненные по каждому лоту и участнику конкурса Оценочные таблицы и протоколы 
выездных заседаний Комиссии.
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений должен содержать сравнительную итоговую 
таблицу, составленную по результатам оценки участников конкурса по каждому лоту.
В сравнительную итоговую таблицу заносятся наименования (фамилии, имена, отчества) участников кон-
курса, количество набранных ими баллов и номер, присвоенный каждому участнику конкурса.
После сравнительной итоговой таблицы в протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
вносится решение Комиссии о признании победителем конкурса по соответствующему лоту конкретной 
организации, индивидуального предпринимателя или простого товарищества.
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений оформляется секретарем Комиссии, подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в течение двух рабочих дней размещается 
на официальном сайте.
59. Копия протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений выдается заявителю (представителю 
заявителя) секретарем Комиссии по его письменному заявлению в трехдневный срок со дня подачи такого 
заявления.

Раздел V. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И

КАРТЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

60. По результатам открытого конкурса подписывается договор об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются победителю конкурса в течение десяти дней со дня 
проведения открытого конкурса на срок не менее, чем пять лет.
61. В случае если победитель конкурса уклоняется от получения свидетельства, об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок победителем конкурса призна-
ется участник конкурса, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.
Организатор конкурса направляет предложение в срок не позднее двух дней с момента признания участника 
конкурса победителем конкурса, которому присвоен следующий порядковый номер, победителем конкурса.
Победитель конкурса с целью получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок обращается к организатору конкурса в течение двух 
дней. В случае неполучения обращения в указанный срок, победитель конкурса считается уклонившимся от 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута 
регулярных перевозок.
62. Заявители, участники конкурса вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Организатора кон-
курса, Комиссии в антимонопольный орган и (или) в Арбитражный суд Свердловской области в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению о проведении открытого конкурса

на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному

или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок маршрутной сети

Арамильского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ(ЫМ)
МАРШРУТУ(АМ) ______ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МАРШРУТНОЙ СЕТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА (ЛОТ № _____)

1. Для организаций:
 1) Организационно-правовая форма ___________________________________________________________
_______
 2) Полное наименование __________________________________________________________________
 3) Сокращенное наименование _______________________________________________________________
___
 4) Руководитель __________________________________________________________________
 5) Юридический адрес __________________________________________________________________
 6) Почтовый адрес __________________________________________________________________
 7) Телефон: ________________ 8) Факс ______________________________
 9) Адрес электронной почты _______________________________________
2. Для индивидуальных предпринимателей:
 1) Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________
 2) Паспорт (номер/серия) _________________________/________________
 3) Кем выдан ____________________________________________________
 4) Дата выдачи ___________________________________________________
 5) Место нахождения (место жительства) _______________________________________________________
___________
 6) Телефон: ______________ 
7) Факс ____________________________________
 8) Адрес электронной почты ____________________________
3. Сведения о государственной регистрации:
 1) Регистрирующий орган _________________________________________
 2) Регистрационный номер _________________________________________
 3) Дата регистрации _______________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика __.__.__.__.__.__.__.__.__.__
5. Лицензия _______________________________________
6. Код ОКОНХ __________________ 
7. Код ОКПО _______________________________
8. Основной вид деятельности __________________________________________________________________
9. Банковские реквизиты _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Сведения о лице/лицах, имеющем(их) представлять интересы перевозчика в конкурсе ________________
_____________________________
__________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество, должность,
документ, подтверждающий полномочия с указанием полномочий)

Ф.И.О. _____________________________подпись ______________ дата ____________

Настоящим заявлением подтверждаю(ем):
- что имею(ем) трудовые ресурсы и материальные ресурсы, необходимые для выполнения договора об 
осуществлении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
маршруту № ______ маршрутной сети Арамильского городского округа (Приложение № 1.1, к настоящему 
Положению);
- не проведение ликвидации и отсутствие решения Арбитражного суда о признании несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности, установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в Конкурсе.
Предоставляю(ем) документы, подтверждающие достоверность указанных сведений:
1) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя;
2) копия учредительных документов организации;
3) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
4) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе по месту нахождения (житель-
ства) заявителя;
5) копия выписки о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) или выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей);
6) копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более 8 человек;
7) копии документов, подтверждающих наличие права владения и (или) пользования транспортными сред-
ствами, указанными в заявке, соответствующими по назначению и конструкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров в городском сообщении;
8) копия договора простого товарищества (договора о совместной деятельности);
9) копии документов, подтверждающих прохождение транспортными средствами, указанными в заявке, 
технических осмотров;
10) копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров на все транспортные средства, указанные в заявке;
11) справки из налоговых органов и внебюджетных фондов о задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, а также о не проведении ликвидации и отсутствие решения Арбитражного суда о 
признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
12) опись документов, прилагаемых к заявке (Приложение № 1.2 к настоящему Положению).

Дата _____________ Подпись_________(__________________) 

Официально


