
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 03 марта  2009 года                                     № 48                                            с.Альменево 

 
 
 
 
Об организации транспортного обслуживания населения  
Альменевского района автомобильным транспортом  

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", уставом администрации Альменевского района, 
другими законодательными и нормативными актами, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1) Положение о порядке формирования сети автобусных маршрутов 

регулярных перевозок в Альменевском районе  согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

2) Положение о проведении конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском 
районе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Альменевского района, начальника отдела экономики и 
управления муниципальным имуществом администрации Альменевского района 
Файзуллина Ф.Ш.. 

 
 
 

      Глава Альменевского района:                                            Д.Я. Сулейманов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Файзуллин Ф.Ш. 
т.91203 
 

 
 
 
 



 

                             Приложение 1            к постановлению  

   Администрации Альменевского района от 03.03.2009г.N48 
«Об организации транспортного обслуживания населения 

Альменевского  района   автомобильным  транспортом». 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования сети  автобусных маршрутов 
регулярных перевозок в Альменевском районе 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Положение о порядке формирования сети автобусных маршрутов регулярных 

перевозок в Альменевском районе (далее - Положение) регулирует отношения, 
связанные с организацией и планированием транспортного обслуживания населения 
пассажирским автобусным транспортом общего пользования, отбором на конкурсной 
основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, намеренных 
осуществлять перевозки пассажиров по маршрутам (далее - перевозчики), и 
закреплением их за маршрутной сетью (отдельными маршрутами), контролем за 
организацией перевозок и обслуживанием пассажиров на маршрутах. 

2. Положение разработано в целях обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок, повышения уровня культуры и качества обслуживания пассажиров, 
развития рынка транспортных услуг, защиты пассажиров от недобросовестного 
обслуживания и предназначен для упорядочения процедуры открытия автобусных 
маршрутов, установления единых процедур, последовательности и сроков 
выполнения работ, связанных с открытием, временным прекращением действия и 
закрытием этих маршрутов. 

3. Положение действует на всей территории Альменевского района и 
выполняется всеми участниками процесса организации обслуживания населения 
пассажирским автобусным транспортом общего пользования, в том числе 
работающих в режиме маршрутных такси. 

4. Положение распространяется на открытие новых, эксплуатацию 
действующих и закрытие автобусных маршрутов регулярных перевозок. 

 
Раздел II. Основные термины и понятия 

 
5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

термины и понятия: 
 автобусный маршрут - маршрут   регулярных   перевозок   между поселениями, 

между муниципальными образованиями, между муниципальным образованием и 
городским округом; 

маршрутная сеть - комплекс установленных или запланированных путей 
следования автотранспортных средств, включающий автомобильные дороги, 
необходимые инженерные сооружения и оборудование, по которым осуществляются 
или могут осуществляться перевозки пассажиров между начальным и конечным 
пунктами маршрутов; 

организатор транспортного обслуживания населения – администрация 
Альменевского района Курганской области  (далее - Организатор);  

реестр маршрутов - текстовой документ, включающий в себя перечень 
маршрутов с указанием номера маршрута, начального и конечного пунктов, 
перевозчиков, обслуживающих маршрут, и количество выполняемых рейсов. 

6. Понятия, используемые в настоящем Положении и не указанные в    
пункте 5 настоящего Положения, применяются в   значениях, определенных 
федеральным законодательством. 
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Раздел III. Планирование обслуживания населения регулярными  
перевозками по автобусным маршрутам 

 
7. Планирование обслуживания населения регулярными перевозками по 

межмуниципальным автобусным маршрутам осуществляет Организатор 
посредством формирования действующей и перспективной маршрутных сетей, 
утверждаемых в установленном порядке. 
  8. Регулярные   перевозки   осуществляются   с   применением тарифов,   
установленных: а) перевозчиком в пределах утвержденного в установленном 
порядке экономически обоснованного тарифа;  
                           б) решением Альменевской районной Думы для перевозчика - 
муниципального предприятия.  
   Перевозчики также вправе предоставить отдельным    категориям граждан 
преимущества по провозной плате. 
    9. Регулярные  перевозки  осуществляются  в  соответствии с договором об 
организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском 
районе, заключаемым Организатором с перевозчиком, в установленном порядке 
(далее -Договор). 

 
Раздел IV. Конкурсный отбор перевозчиков для осуществления 

регулярных перевозок по вновь открываемым или высвобождаемым 
автобусным маршрутам  

 
10. В целях определения возможностей перевозчиков выполнять требования по 

безопасности применительно к услугам пассажирского автомобильного транспорта 
отбор перевозчиков и закрепление их за маршрутной сетью (отдельными 
маршрутами, вновь открываемыми или высвобождаемыми) осуществляется на 
конкурсной основе. 

11. Конкурсы на право заключения Договора проводит Организатор. 
12. Конкурсы проводятся в соответствии с положением о проведении конкурса 

на право заключения договора об организации регулярных перевозок по автобусным 
маршрутам в Альменевском районе. 

Договор заключается по результатам конкурса, за исключением следующих 
случаев: а) если конкурс будет признан несостоявшимся в связи с 
представлением только одной заявки на участие в конкурсе;  

       б) если потребность в регулярных перевозках обусловлена 
чрезвычайными обстоятельствами, которые невозможно было предусмотреть 
заранее в пределах сроков, необходимых для организации и проведения конкурса.  

 
Раздел V. Открытие, временное прекращение действия и закрытие 

автобусных маршрутов 
13. Новые маршруты могут быть организованы, если состояние дорог и их 

обустройство соответствуют требованиям безопасности движения. 
14. Открытие автобусных маршрутов производится Организатором. 
15. Инициатором открытия автобусных маршрутов могут выступать 

юридические и физические лица. 
16. Для решения вопроса об открытии маршрута перевозчик разрабатывает 

паспорт маршрута на основе результатов специальных обследований 
(пассажиропотоков, трассы движения, дорожных условий и т.п.). 

17. Для решения вопроса об открытии маршрута Организатором 
рассматриваются следующие документы: 

- заявка на открытие маршрута с указанием для юридического лица - 
наименования, организационно-правовой формы; для индивидуального 
предпринимателя - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего 
личность;                                                      2 



 

- копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица либо копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом; 

- документ, содержащий сведения о количестве и типе транспортных средств; 
- паспорт маршрута. 
18. Представленные документы регистрируются, по ним проводится экспертиза 

(проверка соответствия требованиям нормативных правовых актов и нормативных  
технических документов, а также достоверности сведений). На выполнение всех 
работ, связанных с открытием маршрутов, отводится не более 30 дней со дня 
поступления всех документов от перевозчика. 

19. Организатор транспортного обслуживания населения на основании актов 
обследования маршрутов принимает решение об открытии маршрутов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. При открытии маршрутов Организатором должно предусматриваться 
обеспечение координированного движения автобусов на вновь открываемом 
маршруте с движением автобусов на существующих маршрутах, а также с работой 
других видов пассажирского транспорта. 

21. По обращению Организатора для открытия маршрута органы местного   
самоуправления   муниципальных   образований,   по территории которых 
пролегает данный маршрут, определяют один или несколько остановочных 
пунктов, расположенных в границах территории соответствующего 
муниципального образования, включаемых в состав этого маршрута. 

22. Отправление автобусов по маршрутам производится, как правило, с 
пассажирских автостанций, а также с мест, специально отведенных для этих целей 
организатором транспортного обслуживания населения. 

23. На основании утвержденных паспортов маршрутов Организатор формирует 
реестр автобусных маршрутов. 

24. Об открытии, временном прекращении действия или закрытии маршрутов 
население оповещается через средства массовой информации и специальными 
объявлениями в автобусах и на остановочных пунктах не менее чем за пять дней до 
даты вступления в силу принятого решения. 

25. Временное прекращение действия маршрута (приостановление перевозок 
пассажиров по маршруту для конкретного перевозчика) может быть произведено 
Организатором по представлению органов местного самоуправления 
муниципальных образований, территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
автомобильного транспорта (по согласованию), территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере безопасности дорожного движения (по согласованию), 
либо самостоятельно. 

Перевозчик не вправе без согласования с Организатором отменить 
назначенные на маршруте рейсы, за исключением случаев, когда выполнение 
рейсов невозможно по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим 
условиям, угрожающим безопасности движения, или из-за возникновения помех, не 
зависящих от перевозчика, а также иных установленных действующим 
законодательством случаев. Изменение режима движения допускается по этим же 
основаниям. 

26. Закрытие автобусного маршрута с исключением его из реестра маршрутов 
производится Организатором после рассмотрения заявления перевозчика или 
представления органов, перечисленных в пункте 25 настоящего Положения, либо 
самостоятельно. 
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Основанием для закрытия автобусного маршрута являются: 
- не обеспечение требований безопасных условий перевозки пассажиров; 
- отсутствие устойчивого пассажиропотока. 
27. Организатор вправе заключить Договоры с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществлявшими на дату вступления 
в силу постановления, утверждающего настоящее Положение, перевозки по 
маршрутам, открытым в соответствии с правовыми актами, согласованными 
расписаниями движения автобусов и решениями уполномоченных органов, 
изданными до вступления в силу  постановления, утверждающего настоящее 
Положение. 

Указанные   Договоры   заключаются   на срок действия лицензии на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, но не более 5 
лет.  

 
Раздел VI. Контроль за выполнением требований по транспортному 

обслуживанию населения по автобусным маршрутам 
 

28. Контроль за выполнением требований, вытекающих из настоящего 
Положения, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
осуществляющими или намеренными осуществлять транспортное обслуживание 
населения по автобусным маршрутам (перевозчиками), осуществляется на 
территории Альменевского района Организатором. 

 
 
 
 

Заместитель Главы Альменевского района, 
начальник отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом администрации 
Альменевского района :                                                                  Ф.Ш.Файзуллин                                                                                            
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                     Приложение 2          к постановлению  

Главы Альменевского района от 03 марта 2009 г. N 48 
«Об организации транспортного обслуживания 
населения Альменевского района автомобильным 
транспортом» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса на право заключения договора об организации 
регулярных перевозок по автобусным маршрутам 

в Альменевском районе 
 

Раздел I. Общие положения 
 

1. Положение о проведении конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском 
районе (далее - Положение) регулирует отношения, возникающие при организации и 
проведении открытых конкурсов на право заключения договора об организации 
регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе (далее - 
конкурс). 

2. Конкурсы проводятся с целью повышения безопасности перевозки 
пассажиров, укрепления транспортной дисциплины, повышения уровня культуры и 
качества обслуживания пассажиров, защиты пассажиров от недобросовестного 
обслуживания, содействия конкуренции на рынке транспортных услуг и определения 
победителя среди юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
осуществляющих или намеренных осуществлять транспортное обслуживание 
населения по маршрутам регулярных перевозок (далее - перевозчики). 

3. На конкурс выставляются маршруты, вновь открываемые организатором 
транспортного обслуживания населения, а также действующие маршруты, не 
обеспечиваемые в полной мере транспортом общего пользования, и маршруты, 
высвобождаемые в результате прекращения договорных отношений между 
организатором перевозок и перевозчиком. 

4. Организатором конкурса является Администрация Альменевского района. 
5. Предметом конкурса является право заключения договора об организации 

регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе (далее - 
Договор) по одному или нескольким маршрутам, включенным в состав одного лота, с 
соблюдением требований, указанных в конкурсной документации. 

6. Организатор конкурса вправе устанавливать в конкурсной документации 
следующие требования к организации перевозок по отдельным маршрутам: 

минимальную и (или) максимальную вместимость транспортных средств, 
интервалы отправления транспортных средств (в случае, если это обусловлено 
ограниченной пропускной способностью объектов транспортной инфраструктуры); 

минимальную потребность в транспортных средствах, обусловленную 
спросом на регулярные перевозки; 

время начала и окончания движения на маршруте; 
оснащение транспортных средств оборудованием, предназначенным для 

обеспечения контроля за выполнением условий Договора. 
7. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, отвечающие следующим требованиям: 
имеющие лицензию на перевозки пассажиров, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации; 
имеющие во владении на праве собственности или ином законном основании 

транспортные средства, удовлетворяющие требованиям конкурсной документации, а 
также использующие транспортные средства по договору простого товарищества, 
каждый из участников которого имеет лицензию на перевозки пассажиров; 

не находящиеся в процессе ликвидации (реорганизации); 
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не признанные в установленном законодательством порядке банкротами и в 
отношении  которых не проводится процедура банкротства; 

не имеющие задолженности по обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год, 
предшествующий дате проведения конкурса, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. 

8. К участию в конкурсе не допускаются перевозчики, транспортные средства 
которых: 

- имеют двери для посадки и высадки пассажиров с левой стороны; 
- не зарегистрированы в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору в сфере 
безопасности дорожного движения; 

- не соответствуют обязательным требованиям государственных стандартов и 
технических регламентов; 

- не имеют документального подтверждения своевременного прохождения 
государственного технического осмотра; 

- не соответствуют виду перевозок по типу, категории и классу. 
 

Раздел II. Обязанности и права организатора конкурса 
 
9. Организатор конкурса обязан: 
- принять решение о проведении конкурса; 
- сформировать конкурсную комиссию; 
- разработать конкурсную документацию и уведомить членов конкурсной 

комиссии за семь дней до опубликования в средствах массовой информации 
извещения о проведении открытого конкурса; 

- опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в официальном 
печатном издании не менее чем за тридцать дней до даты проведения конкурса; 

- ответить на полученные до истечения срока подачи конкурсных заявок 
запросы претендентов о разъяснении положений конкурсной документации. Ответы 
направляются претендентам в сроки, позволяющие претендентам своевременно 
подать конкурсные заявки; 

- принять квалификационную документацию и конкурсную заявку претендента; 
- проверить квалификационную документацию на соответствие требованиям 

конкурсной документации (полноту представленных документов); 
- проверить квалификацию претендентов на основе представленной 

документации на соответствие требованиям, указанным в конкурсной документации, 
и провести квалификационный отбор; 

- информировать конкурсную комиссию и претендентов о результатах 
проведенного квалификационного отбора; 

- оформить протокол проведенного конкурса; 
- уведомить победителя конкурса в письменной форме о признании его 

победителем в трехдневный срок с момента подписания протокола конкурсной 
комиссией; 

- не позднее 20 рабочих дней после проведения конкурса заключить Договор  
сроком на пять лет (приложение 1 к настоящему Положению). 

10. Организатор конкурса вправе отказать в участии в конкурсе юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми в течение одного года, 
предшествующего дате опубликования извещения о проведении указанного 
конкурса, был расторгнут договор об организации регулярных перевозок по 
основаниям, предусмотренным пунктом 40 настоящего положения. 
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11. Организатор конкурса имеет право в течение первой половины срока, 
установленного для подачи конкурсных заявок и квалификационной документации, 
вносить изменения в конкурсную документацию путем издания изменений, которые 
своевременно в письменном виде доводятся до сведения претендентов. 

 
Раздел III. Конкурсная комиссия 

 
12. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) создается для решения вопросов 

по обслуживанию автобусных маршрутов и определения победителя конкурса, 
решение о ее составе принимает организатор конкурса. 

13. В состав Комиссии могут включаются представители: 
- территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере автомобильного 
транспорта (по согласованию); 

- территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере безопасности дорожного 
движения (по согласованию). 

14. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 50% 
от количества его членов. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

15. В случае необходимости организатор конкурса или Комиссия принимает 
решение о привлечении в установленном порядке независимых экспертов. 

16. Эксперты не являются членами Комиссии, они могут давать устные 
разъяснения и письменные заключения по запросам Комиссии в пределах своей 
компетенции. 

17. Председатель Комиссии ведет заседание конкурсной комиссии и объявляет 
победителя конкурса. 

 
Раздел IV. Права и обязанности членов конкурсной комиссии 

 
18. Члены Комиссии вправе: 
- направлять организатору конкурса замечания и предложения по конкурсной 

документации; 
- знакомиться с документами, представленными претендентами и участниками 

конкурса; 
- оценивать квалификационную документацию претендентов и конкурсные 

заявки участников конкурса на основании критериев, предусмотренных в конкурсной 
документации; 

- требовать от участников конкурса разъяснения положений конкурсной заявки; 
- при подведении итогов конкурса высказывать и вносить в протокол особое 

мнение; 
- отклонять все коммерческие предложения участников конкурса до подведения 

итогов конкурса, если они не отвечают требованиям, предъявляемым в конкурсной 
заявке. 

19. Членам Комиссии запрещается: 
- разглашать служебную и коммерческую тайну, ставшую им известной в 

процессе проведения конкурса; 
- участвовать в конкурсе в качестве его участника; 
- использовать любые формы дискриминации претендентов; 
- создавать одному или нескольким претендентам преимущественные условия, 

в том числе путем обеспечения доступа к конфиденциальной информации и 
материальной базе. 
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Раздел V. Требования к конкурсной документации 
и порядок представления документов 

 
20. Конкурсная документация должна содержать: 
- порядок, место и срок подачи конкурсных заявок; 
- дату, время, место и форму проведения конкурса; 
- описание маршрута (сети маршрутов), выставляемого на конкурс; 
- требования, предъявляемые к претендентам конкурса. 
21. Претенденту предоставляется право знакомиться с условиями конкурса. 
22. Для участия в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса 

следующие документы: 
- конкурсную заявку на участие в конкурсе (приложение 2 к настоящему 

Положению); 
- конкурсное предложение в запечатанном конверте (приложение 3 к 

настоящему Положению). 
- копии учредительных документов и копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица либо копию свидетельства о регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копию лицензии на право выполнения перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; 
- данные о численности, квалификации и стаже работы водительского состава и 

специалистов по обеспечению безопасности движения для индивидуальных 
предпринимателей; 

- документы о государственном техническом осмотре транспортных средств; 
23. Претендент, использующий автобусы по договору простого товарищества, 

представляет копии документов на каждого участника простого товарищества и 
договор простого товарищества. 

24. Претенденты на участие в конкурсе несут ответственность за достоверность 
предоставленной информации. Если в процессе организации и проведения конкурса 
установлено, что претендент представил недостоверную информацию, он 
отстраняется от участия в конкурсе. 

25. Документы от имени индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
подаются организатору конкурса участниками или уполномоченными лицами. 

26. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в конкурсной 
документации, или представленные без необходимых документов, организатором 
конкурса не рассматриваются. 

27. Претендент может отозвать зарегистрированную заявку путем письменного 
уведомления организатора до окончания срока подачи заявок. Прием заявок 
заканчивается за 3 дня до даты проведения конкурса. 

 
Раздел VI. Порядок проведения конкурса и определения победителя 

 
28. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса, Комиссией оглашаются заявки и вскрываются конверты с 
конкурсными предложениями. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии 

29. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
соответствие претендента требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 
настоящего положения. 

30. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсной комиссией в течение 20 дней со дня вскрытия заявок принимается  
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решение о допуске к участию в конкурсе претендента или об отказе в допуске, а 
также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии. 

31. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в 
конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего 
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в 
конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником конкурса принято относительно только одного участника, 
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

32. Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания 
членами Комиссии протокола об определении участника конкурса. 

33. В ходе изучения документов Комиссия вправе вызывать участников для 
дачи пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения. 

34. Комиссия производит оценку представленных документов по балльной 
системе с учетом показателей, указанных в приложении 4 к настоящему Положению. 

После оценки Комиссией документов, представленных участниками конкурса, 
производится суммирование баллов. 

35. Победителем конкурса признается участник, получивший наибольшее 
количество баллов. При равенстве набранных участниками баллов победителем 
признается участник, первым подавший заявку.  

Протокол об итогах конкурса подписывается всеми членами Комиссии не 
позднее 10 дней после оформления протокола об определении участников конкурса. 

36. Участники конкурса, не получившие право на осуществление перевозок 
пассажиров по заявленному маршруту (проигравшие конкурс), имеют право 
претендовать на свободные маршруты, объявленные в конкурсе. Повторные заявки 
рассматриваются в течение 10 дней на заседании Комиссии. 

37. С победителем конкурса заключается Договор, как правило, на срок 
действия лицензии, но не более пяти лет. По предложению победителя конкурса 
Договор может быть заключен на меньший срок, который в этом случае не может 
составить менее одного года. 

3 8 .  В  Договоре определяются следующие существенные условия: 
 1) маршруты, по которым осуществляются регулярные перевозки; 
 2) условия осуществления регулярных перевозок; 
3) расписание и порядок его корректировки; 
4) обязательства перевозчика по срокам приобретения транспортных 

средств на праве собственности или ином законном основании в количестве 
и по типам, необходимым для выполнения условий договора (в случае, если на 
момент   заключения   договора   перевозчик   не   располагает указанными 
транспортными средствами); 

5) права и обязанности сторон,  связанные с необходимостью 
обеспечения транспортного обслуживания населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.  

39. Договор   может   быть расторгнут по соглашению сторон, решению 
Организатора или решению суда. 

40. Основаниями    для    расторжения    Договора   по   решению   
Организатора являются: 

1) аннулирование, завершение срока действия лицензии на перевозку 
пассажиров, а в случае, если указанный Договор заключен от имени участника  
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простого товарищества, - аннулирование, завершение срока действия 
лицензии на перевозку пассажиров хотя бы одного из участников товарищества 
или прекращение действия договора простого товарищества; 

2) невыполнение перевозчиком обязательств, предусмотренных Договором. 
 

Раздел VII. Расходы на проведение конкурса 
 
Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию претендентам, 

изъявившим желание принять участие в конкурсе и оплатившим конкурсную 
документацию, если такая плата установлена. Плата за конкурсную документацию 
не должна превышать расходов организатора конкурса на ее изготовление. 
 
 
 
Заместитель Главы Альменевского района, 
начальник отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом администрации 
Альменевского района :                                                                  Ф.Ш.Файзуллин                                                                                            
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  Приложение 1   к Положению о проведении 
конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок  по авто-
бусным  маршрутам в Альменевском районе 

 
Примерная форма договора 

об организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе 
ДОГОВОР N _____ 

с. Альменево                                                                         "___" _______ 200__ г. 
    
____________________________________________________, в лице генерального 
директора ________________________________________, действующего на основании 
Устава, зарегистрированного__________________________________(индивидуальный 
предприниматель _______________________________________, свидетельство 
_____________________________), именуемое(ый) в дальнейшем "Исполнитель", с одной 
стороны, и администрация Альменевского района, в лице Главы Альменевского района 
Сулейманова Дамира Ярулловича, действующего на основании  Устава, именуемый  в 
дальнейшем "Организатор", с  другой стороны,  заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
Организатор  поручает, а Исполнитель   принимает  на   себя обязательства  по  

осуществлению регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальному маршруту 
№______    «_________________________________», согласно паспорту маршрута, 
утвержденному расписанию, являющемуся неотъемлемой  частью настоящего Договора. 

 
2. Обязательства сторон 

 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1. Осуществлять перевозки на автобусном маршруте N_____ «с.Альменево -

__________________» согласно паспорту маршрута, согласованному Организатором, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,Курганской области и 
Альменевского района. 

Выполнять согласованное Организатором расписание движения транспортных 
средств на маршруте.  

2.1.2. Использовать для  работы  на  маршруте транспортные средства, 
предназначенные   для перевозки  пассажиров,  зарегистрированные   в  органах ГИБДД,  
технически  исправные, прошедшие в установленном порядке  технический  осмотр  и  
имеющие лицензионную карточку. Обеспечить соблюдение требований к внешнему и 
внутреннему обустройству транспортных средств, осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки.  

2.1.3. Приобрести в срок _______  транспортные средства в количестве и по типам  
_____________________________________. 

2.1.3. Соблюдать нормативные требования к условиям обслуживания при 
пребывании пассажиров в автотранспортном средстве, а именно: 

- количество пассажиров в автотранспортном средстве не должно превышать нормы, 
предусмотренной технической характеристикой автотранспортного средства; 

- персонал перевозчика должен соблюдать общепринятые нормы поведения 
(вежливость, доброжелательность, культуру речи, внешний вид); 

- салоны автотранспортных средств должны быть чистыми, эстетичными, 
освещенными, не допускаются неисправности, которые могут нанести вред здоровью и 
имуществу пассажиров, отопление в зимнее время должно работать; 

- автотранспортное средство должно быть оформлено необходимой и достоверной 
информацией о перевозчике, правилах проезда и провоза багажа, маршруте следования, 
тарифе, местах расположения аварийных выходов и способах их открытия. 

2.1.4. Оборудовать трассу маршрута (на начальном и конечном пунктах) 
остановочными указателями установленного образца, обеспечивать их надлежащее 
состояние. 

2.1.5. Производить регулярные обследования пассажиропотоков на маршруте. При 
необходимости представлять в письменном виде на рассмотрение Организатора  
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предложения по изменению маршрута, типа подвижного состава, его количества и 
расписания движения. 

2.1.6. Представлять отчет о регулярных перевозках по форме и в сроки, 
установленные Заказчиком. 

2.1.7. Беспрепятственно допускать к проверке соблюдения Исполнителем условий 
настоящего Договора сотрудников Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области.  

2.1.8. Своевременно рассматривать претензии Организатора и жалобы пассажиров и 
принимать оперативные меры в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2.1.9. В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций выполнять 
оперативные распоряжения и указания Организатора. 

2.1.10. Обеспечить уровень заработной платы водителей не ниже предусмотренного 
трехсторонним соглашением в сфере автомобильного транспорта Курганской области. 

2.1.11. Обеспечить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
владельца транспортного средства за нанесение вреда жизни и здоровью третьих лиц. 

2.1.12. Привлекать и оформлять для работы на маршруте водителей в соответствии с 
действующим законодательством и соответствующей квалификацией. 

2.1.13. В случае наступления ДТП с тяжелыми последствиями информировать 
Организатора в течение 2-х часов. 

2.1.14. В случае необходимости пользования автовокзалами и автостанциями, 
другими объектами областной транспортной инфраструктуры,  заключить договор с их 
владельцами. 

2.1.15. Заключить в установленном порядке договоры на санитарное содержание 
конечных остановочных площадок и мест отстоя транспортных средств. 

2.1.16. Осуществлять регулярные перевозки по тарифу, не выше экономически 
обоснованного или установленного. 

 
2.2. Организатор обязуется: 
2.2.1. Оказывать содействие в надлежащем содержании дорожно-уличной сети, по 

которой проходит трасса маршрута. 
2.2.2. Заблаговременно информировать население Альменевского района об 

открытии маршрута. 
2.2.3. Вносить оперативные изменения в маршрутную сеть в случае изменений 

дорожно-транспортной ситуации на трассе маршрута. 
2.2.4. Оказывать информационную и методическую поддержку по нормативным 

правовым документам, регламентирующим транспортное обслуживание пассажиров. 
2.2.5. Рассматривать в установленный срок предложения Исполнителя по изменению 

условий работы на маршруте, обеспечивающие улучшение качества обслуживания 
пассажиров, а также предложения по изменению маршрута. 

2.2.6. Содействовать доступу Исполнителя к объектам областной транспортной 
инфраструктуры на маршруте. 

2.2.7. Принимать меры по пресечению работы на маршруте перевозчиков, не 
заключивших договор об организации регулярных перевозок по автобусным маршрутам в 
Альменевском районе. 

 
3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Вносить оперативные изменения в график и маршрут движения при 

возникновении нештатных ситуаций на маршруте с незамедлительным уведомлением 
Организатора. 

3.1.2. Представлять в письменном виде на рассмотрение Организатора предложения 
по изменению маршрута, типа подвижного состава, его количества и расписания движения. 

3.2. Организатор имеет право: 
3.2.1. Осуществлять оперативный контроль за  выполнением условий настоящего 

Договора. 
3.2.2. Осуществлять контроль качества предоставляемых Исполнителем услуг по 

пассажирским перевозкам с привлечением контролирующих организаций. 
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4. Порядок расторжения Договора 
4.1. Организатор вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случаях: 
а) нарушений Исполнителем условий настоящего Договора и непринятия мер по их 

устранению в срок, указанный Организатором; 
б) приостановления или аннулирования действия лицензии перевозчика; 
в) закрытия маршрута или отказа перевозчика от выполнения регулярных перевозок; 
г) грубых или систематических нарушений перевозчиком требований нормативных 

правовых актов и нормативных технических документов в сфере безопасности дорожного 
движения. 

4.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом Организатора не позднее чем за 45 дней до прекращения движения по 
маршруту. 

 
5. Заключительные положения и сроки действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" ______ 200__ г. и действует до     
"___" ______ 200__ г.. В случае отсутствия взаимных претензий сторон Договор 
пролонгируется на тот же срок. 

5.2. Все  споры  по  настоящему Договору подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.3. Настоящий   Договор   составлен  и    подписан   в   двух экземплярах,  имеющих  
одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Организатор                                                              Исполнитель -   

_________________                                                           ________________________ 
_________________                                                           ________________________ 
 
От Организатора                                                             От Исполнителя 
________________                                                             ______________ 
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 Приложение 2     к Положению о проведении 
конкурса  на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок по авто-
бусным маршрутам в Альменевском районе 

 

 
 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 
 

     Кому: _______________________________________________________ 
 
     Адрес: ______________________________________________________ 
 
     Наименование  конкурса:  на право заключения договора об организации  
регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе 
 
     1. Изучив условия конкурса, организации и выполнения названных выше  работ,  
мы,  подписавшие  этот документ, просим принять нашу заявку на участие в 
конкурсе. 
     Конкурсное  предложение  на ____ листах прилагается. В состав конкурсного 
предложения входит: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
     2.  Мы  обязуемся   в  случае,  если  наше  предложение  будет принято: 
     2.1. Начать обслуживание маршрутной сети (маршрутов) в сроки, указанные 
организатором (заказчиком) перевозок. 
     2.2. Заключить с организатором перевозок договор об организации регулярных 
перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе. 
     2.3.  Своевременно представлять отчетность об объемах перевозок. 
     2.4.  Руководствоваться действующим законодательством в сфере транспортного 
обслуживания населения. 
 
Руководитель юридического лица ______________________     ______________ 
(индивидуальный предприниматель)       (Ф.И.О.)              (подпись) 
 
Наименование юридического лица 
________________________________________________ 
 

(адрес, тел.) 
 
 
 
 

 

                                     Дата "___"____________200_ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Приложение 3   к Положению о проведении 
конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок по  авто-
бусным маршрутам в Альменевском районе 

 

 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
     Наименование  конкурса:  на право заключения договора об организации 
регулярных перевозок по автобусным маршрутам в Альменевском районе 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование маршрута) 

С:______________________________________________________________ 
(перевозчик) 

     Предлагаемые условия Договора: 
     1.  Техническая  характеристика  транспорта. 
В данный раздел включаются сведения о типе, марке, вместимости подвижного 
состава, в том числе сведения о транспорте используемом на основании договора 
простого товарищества, а   также   дополнительная  информация  по  качеству  
обслуживания пассажиров: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
     2.  Режим  работы  на  маршруте  (дни  недели,  часы  работы, расписание 
движения): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
     3. Предложения по сроку обслуживания маршрута: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
     4. Предлагаемый тариф на перевозку пассажиров на маршруте и обязательства 
по минимальному сроку его сохранения: 
________________________________________________________________________                            
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 
     5.   Дополнительные   предложения  по  качеству  обслуживания пассажиров,  по  
организации  диспетчерского руководства, контроля исполнения  движения  и 
обеспечения перевозок и перевозки льготных категорий граждан:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
     6.   Выполнение   основных   условий  организатора  конкурса: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
     Руководитель юридического лица           _______________________________ 
     (индивидуальный предприниматель)          (Ф.И.О.)                          (подпись) 
  
 
     Дата "___"____________200_г. 
 



 

  Приложение 4   к Положению о проведении 
конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок  по  авто-
бусным  маршрутам в Альменевском районе 

 

Перечень показателей для оценки представленной на конкурс документации 
  

№ 
п/п 

 

Показатели 
Коли-
чество 

  баллов 

1 Класс автобусов в соответствии с нормативными документами Российской 
Федерации (согласно заявленным организатором требованиям): 
- большой вместимости; 
- средней вместимости; 
- малой вместимости; 
- особо малой вместимости; 

 
 

10 
7 
4 
2 

2 Срок эксплуатации транспортных средств 
(Рассматривается каждый заявленный на конкурс автобус, владельцем 
которого является участник конкурса, а также автобусы, используемые 
участником конкурса по договору простого товарищества. Проставленные 
баллы суммируются, делятся на количество автобусов – выводится 
средний балл): 
- до 3 лет;  
- от 3–х до 7 лет; 
- свыше 7 лет (если  проведен капитальный ремонт). 
- свыше 7 лет (если не проведен капитальный ремонт). 

 
 
 
 
 
 

10 
5 
1 
0 

3 Продолжительность деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в качестве перевозчика пассажиров и багажа 
(учитывается в том числе при изменении организационно-правовой формы 
юридического лица с сохранением  деятельности в качестве перевозчика 
пассажира и багажа): 

- более 3 лет; 
- менее 3 лет; 
- деятельность на  заявленном маршруте (дополнительно). 

 
 
 
 
 

10 
5 
2 

4 Нарушения лицензионных требований перевозчиками (лицензиатами), 
повлекшие привлечение к административной ответственности в сфере 
пассажирских перевозок, в течение 1 года до даты объявления конкурса   
(по данным территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
автомобильного транспорта (по согласованию)):  

- отсутствие нарушений; 
- наличие нарушений.   

 
 
 
 
 
 

10 
0 

5 Нарушения правил безопасности дорожного движения, другие нарушения, 
повлекшие привлечение к административной ответственности в сфере 
пассажирских перевозок, в течение 1 года до даты объявления конкурса,  
(по данным территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере безопасности 
дорожного движения (по согласованию)): 

- отсутствие нарушений; 
- наличие нарушений от 1 до 3-х; 
- наличие нарушений от 3-х до 5; 
- наличие системы нарушений (более 5) или однократного грубого 
нарушения. 

 
 
 
 
 
 

10 
7 
4 
 

0 

6 Требования к организации функционирования систем, обеспечивающих 
безопасные условия перевозки пассажиров: 
- наличие диспетчерского сопровождения; 
- наличие диспетчерского управления; 
- отсутствие диспетчерского сопровождения, управления.  

 
 

5 
3 
0 

 


