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РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положений в сфере транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

В связи с приведением в соответствие с требованиями законодательства, на 

основании Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Республики 

Башкортостан от 17 декабря 2008 года № 77-з «Об организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским транспортом на территории Республики 

Башкортостан».   

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

приложение №1. 

 

2. Утвердить Положение «О порядке установления, изменения и отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильного пассажирского 

транспорта на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» приложение №2. 

 

3. Утвердить Положение «О порядке проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан», вместе с критериями 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, приложение №3. 

 

4. Считать утратившим силу решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район РБ от 11 января 2012 года № 416 «О порядке организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 



юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

6. Опубликовать решение в районных газетах «Абзелил» и «Оскон» и 

разместить на официальном сайте муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан.  

 

7. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по строительству и ЖКХ. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан:                                                      И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово  

« 18 » мая 2016г. 

№ 482 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета муниципального 

района  

Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан 

от « 18 » мая 2016г.  №  482 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации транспортного обслуживания населения пассажирским 



автомобильным транспортом на территории  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", законом Республики Башкортостан от 

17.12.2008 N 77-з "Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским 

автомобильным транспортом на территории Республики Башкортостан" и Уставом  

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории  

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан и определяет правовые 

и организационные основы обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом 

на территории  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан, 

устанавливает единый на всей территории  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан порядок организации пассажирских перевозок, а также требования к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим транспортные 

услуги по перевозке пассажиров автобусами по регулярным маршрутам общего пользования в 

муниципальном сообщении. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все юридические лица 

независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют или намерены осуществлять регулярные маршрутные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на территории  муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан, а также на муниципальные контрольные (надзорные) органы, 

наделенные полномочиями в сфере организации и работы пассажирского транспорта. 

1.4. Действие настоящего Положения подлежит обязательному исполнению на всей 

территории  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

1.5. Настоящее Положение разработано в целях: 

- создания условий для более полного удовлетворения потребностей населения в 

качественных и безопасных регулярных перевозках маршрутным автомобильным пассажирским 

транспортом; 

- повышения уровня качества транспортных услуг; 

- создания условий для повышения безопасности пассажиров при перевозке автомобильным 
транспортом, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 

снижения ущерба от этих происшествий; 

- распределения прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и 

перевозчиков, а также порядка их взаимоотношений при осуществлении пассажирских перевозок; 

- создания добросовестной конкуренции среди предприятий, организаций, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров на маршрутах, 

находящихся на территории  муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан; 

- создания равных условий и возможностей осуществления пассажирских перевозок на 

маршрутах перевозчиками независимо от их организационно-правовой формы, предложивших 

наиболее безопасные и комфортные условия перевозки пассажиров; 

- организации контроля за соблюдением законодательства в сфере транспортного 

обслуживания населения; 



- организации контроля по допуску к перевозкам пассажиров по маршрутам компетентных и 

профессионально подготовленных лиц; 

- координации деятельности органов местного самоуправления, транспортных и дорожных 

(организаций) служб. 

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.6.1.  транспортное обслуживание населения - предоставление услуг по перевозке 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования; 

1.6.2. организация транспортного обслуживания - реализация комплекса организационных, 

финансовых мероприятий и распорядительных действий, направленных на удовлетворение 

потребностей населения в пассажирских перевозках; 

1.6.3. реестр маршрутов регулярных перевозок - установленный правовым актом 

уполномоченного органа  муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан перечень маршрутов регулярного сообщения; 

1.6.4. водитель маршрутного транспортного средства - лицо, управляющее транспортным 

средством общего пользования (автобус), предназначенное для перевозки по дорогам людей, и 

движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок; 

1.6.5. организатор пассажирских перевозок – уполномоченный орган местного 

самоуправления наделенный полномочиями в сфере транспортного обслуживания населения на 

территории  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан в 

соответствии с настоящим Положением; 

1.6.6. автоматизированная информационная система учета и оплаты проезда в общественном 

транспорте (система взимания платы за проезд) (далее - Система) – технологический комплекс, 

обеспечивающий возможность использования электронных средств платежа (электронных 

пластиковых карт) для оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном 

транспорте, осуществления безналичных расчетов, учета проданных билетов и совершенных 

поездок; 

1.6.7. терминальное оборудование - специализированное устройство, переносное или 

стационарно установленное в транспортном средстве перевозчика, предназначенное для 

регистрации проезда в данном транспортном средстве по установленному тарифу посредством 

электронных средств платежа (электронных пластиковых карт); 

1.6.8. региональная навигационная информационная система Республики Башкортостан 

(далее - РНИС) - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для получения, обработки, 

промежуточного хранения, маршрутизации и передачи в иные автоматизированные 

информационные системы телематической информации, получаемой от абонентского 

телематического терминала, устанавливаемого на транспортные средства или иные подвижные 

объекты; 

1.6.9. абонентский телематический терминал - бортовое навигационно-связное оборудование 

со спутниковым навигационным приемником ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, устанавливаемое на 

транспортные средства или иные подвижные объекты для передачи телематической информации, 

соответствующее требованиям, установленным законодательством РФ к данному оборудованию. 

1.7. Понятие «маршрут регулярных перевозок», «остановочный пункт», «расписание», 

«перевозчик», «регулярные перевозки», «перевозки пассажиров и багажа по заказам», «объекты 

транспортной инфраструктуры» используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. 

1.8. Понятие «парковка» используется в значении, указанном в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации. 

1.9.  Понятие "муниципальный заказчик" используется в значениях, указанных в 

Федеральном законе от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

1.10.  Иные понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, 

указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 



2.  Основными принципами организации и осуществления транспортного 

обслуживания населения являются: 

 

- безопасность при выполнении пассажирских перевозок; 

- качественное транспортное обслуживание населения; 

- доступность транспортных услуг для населения; 

- гарантированность предоставления услуг транспортом общего пользования; 

- создание единого транспортного пространства; 

- равный доступ на рынок транспортных услуг перевозчиков в едином правовом и 

экономическом порядке; 

- ответственность органов местного самоуправления муниципальных образований за 

обеспечение потребностей населения в пассажирских перевозках. 

- результативность деятельности по организации транспортного обслуживания, достижение 

поставленных целей посредством реализации приоритетных задач. 

- открытость условий организации транспортного обслуживания населения, предоставление 

сведений об организации транспортного обслуживания населения по обоснованному требованию 

лица, заинтересованного в получении информации.  

2.1.  Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан 

Республики Башкортостан осуществляются автобусами по муниципальным маршрутам общего 

пользования. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления  муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан в вопросах обеспечения и организации 

транспортного обслуживания населения. 

 

3.1. Представительный орган  муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан (далее – Совет) в пределах своей компетенции: 

- утверждает Положение об организации транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом на территории  муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан; 

- определяет Порядок установления, изменения и отмены маршрутов регулярных перевозок 

автомобильного пассажирского транспорта; 

- утверждает Порядок проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам между поселениями на 

территории  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан; 

- утверждает критерии оценки заявок участников и порядок их оценки; 

3.2. Исполнительный орган  муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан (далее - Администрация) в пределах своей компетенции: 

- создаёт условия для предоставления транспортных услуг, и организует транспортное 

обслуживание населения по муниципальным маршрутам в границах муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан настоящим Положением и 
правовыми актами  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан; 

- решает вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в пределах полномочий 

установленных Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"; 

- определяет потребности населения в пассажирских перевозках, состояние пассажиропотока 

и рынка транспортных услуг, устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения 

потребности населения в пассажирских перевозках, проводит анализ и прогнозирование состояния 

транспортного обслуживания населения на территории  муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан; 

- предусматривают перевозку пассажиров на маршрутах регулярного сообщения с 

возможностью использования электронных средств платежа для оплаты проезда, а также 

перевозку отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам (далее - 

ЕСПБ) по утвержденным расписаниям движения автомобильного пассажирского транспорта; 



- устанавливает, принимает решение об изменении и отмене маршрутов регулярных 

перевозок и ведет реестр установленных маршрутов; 

- заключает муниципальные контракты в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, для осуществления регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам; 

- организует проведение конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

пассажирских перевозок по одному или  нескольким муниципальным маршрутам регулярного 

сообщения, в том числе утверждает конкурсную документацию, создает конкурсную комиссию; 

- информирует население об организации маршрутов регулярного сообщения, о 

выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, а также иных сведениях, необходимых 

потребителям транспортных услуг на территории  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан; 

- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Башкортостан по вопросам транспортного 

обслуживания населения на территории  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан;  

- осуществляет координацию работы перевозчиков на территории муниципального 

образования; 

- осуществляет муниципальный контроль в сфере транспортного обслуживания населения в 

пределах своих полномочий; 

 - обеспечивает и организует создание условий для контроля и (или) диспетчеризации 

пассажирского автотранспорта на регулярных маршрутах общего пользования с использованием 

системы навигационного позиционирования на базе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPRS 

посредством подключения к центру региональной навигационно-информационной системы 

Республики Башкортостан и установки удаленных рабочих мест с доступом к РНИС в органах 

государственной власти РФ и РБ и органах местного самоуправления РБ; 

- осуществляют иные полномочия, связанные с организацией транспортного обслуживания 

населения, предусмотренные законодательством. 

 

 

4. Организация автомобильного транспортного обслуживания населения 

регулярными перевозками 

 

4.1. Мероприятиями по организации транспортного обслуживания населения являются: 

- организация маршрутов регулярных перевозок; 

- создание, размещение и обустройство объектов транспортной инфраструктуры; 

- заключение договоров на осуществление регулярных перевозок; 

- организация  регулярных перевозок и допуска перевозчиков к транспортному 

обслуживанию по маршрутам регулярных перевозок; 

- контроль за соблюдением законодательства в сфере транспортного обслуживания 

населения; 

- иные мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей населения в 
пассажирских перевозках. 

4.2. Организация маршрутов регулярных перевозок (маршрутной сети). 

4.2.1. Для выполнения регулярных перевозок организовывается маршрутная сеть, 

включающая в себя муниципальные маршруты, проходящие по территории  муниципального 

района Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

4.2.2. Формирование маршрутной сети регулярных перевозок, решения об установлении, 

изменении и отмене маршрутов регулярных перевозок принимаются Администрацией в 

соответствии с Порядком установления, изменения и отмены маршрутов регулярных перевозок 

автомобильного пассажирского транспорта.  

4.2.3. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется 

установившим данные маршруты уполномоченным органом местного самоуправления. В реестр 

маршрутов регулярных перевозок должны быть включены сведения в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ. 



4.2.4.  Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок, размещаются на 

официальном сайте  муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения доступны для ознакомления 

без взимания платы. 

4.3. Создание, размещение и использование объектов транспортной инфраструктуры.  

4.3.1. Создание, размещение, обустройство объектов транспортной инфраструктуры и 

поддержание их в удовлетворительном состоянии обеспечиваются владельцами объектов 

транспортной инфраструктуры. 

4.3.2. При обустройстве маршрута в зависимости от величины пассажиропотока и дорожных 

условий должно предусматриваться наличие: 

- площадок для разворота и межрейсового отстоя транспортных средств в начальных и 

конечных пунктах маршрута, павильонов, автостанций; 

- посадочных площадок на начальных и конечных пунктах и в зависимости от размера 

пассажирооборота, павильонов, автостанций, автовокзалов на промежуточных остановочных 

пунктах маршрута; 

- специальных площадок («карманов») для заездов автобусов на начальных, конечных и 

промежуточных остановочных пунктах    автобусного регулярного маршрута общего пользования. 

4.3.3. При обустройстве объектов транспортной инфраструктуры в местах обслуживания 

пассажиров в обязательном порядке должно быть предусмотрено место для размещения 

необходимой информации для пассажиров (о правилах перевозок, расписании, перевозчиках, 

маршрутах и схеме движения транспорта, условия проезда пассажиров и провоза багажа и другие 

сведения). Обо всех изменениях указанной информации пассажиры должны быть 

проинформированы в тех же местах обслуживания. 

4.3.4. Владелец объекта транспортной инфраструктуры не вправе отказать в пользовании 

услугами, оказываемыми на данном объекте, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, участникам договора простого товарищества, получившим в установленном 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ порядке право осуществлять регулярные 

перевозки по маршруту, в состав которого включен данный объект. 

4.3.5. Условия пользования услугами, оказываемыми на объекте транспортной 

инфраструктуры, устанавливаются едиными для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 

перевозки по соответствующему маршруту, в состав которого включен данный объект. 

4.3.6. Пользование платными услугами, оказываемыми на объекте транспортной 

инфраструктуры, осуществляется на основании договора, заключенного владельцем данного 

объекта с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным 

участником договора простого товарищества, которым предоставлено право осуществлять 

регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включен данный объект (далее - договор 

оказания услуг). Владельцу объекта транспортной инфраструктуры запрещается: 

-навязывать указанным лицам платные услуги, в которых они не заинтересованы; 

-взимать плату за пользование элементами обустройства автомобильных дорог. 

4.3.7. Расторжение договора оказания услуг допускается по соглашению сторон или по 

решению суда.  

4.3.8. При отсутствии возможности полного удовлетворения спроса перевозчиков на услуги 
по использованию объектов транспортной инфраструктуры на конкретном направлении движения 

в первую очередь обеспечивается оказание услуг при осуществлении пассажирских перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

4.3.9. В отсутствие водителя стоянка транспортного средства, используемого для 

осуществления регулярных перевозок, с двадцати двух часов вечера до шести часов утра должна 

осуществляться на парковках, соответствующих требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

4.4. Осуществление регулярных перевозок. 

4.4.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения Администрация  

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан устанавливает 

муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по 



регулируемым тарифам. 

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 

посредством заключения Администрацией  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан либо иным муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 

положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ.  

Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Республики Башкортостан. 

4.4.2. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

Наряду с маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам Администрация  

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан устанавливает 

муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам. 

Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об 

осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами 

соответствующего маршрута регулярных перевозок. 

4.4.3. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются уполномоченными органами местного 

самоуправления, установившими данные маршруты. 

- Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

оформляется на бланке или в виде электронной карты. Бланк свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок является документом строгой отчетности, 

защищенным от подделки. Форма бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и порядок его заполнения утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, с учетом положений Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ. 

- Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке или в форме электронной 

карты. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом строгой отчетности, 

защищенным от подделки. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его 

заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта. 

Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) в 

течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до 

истечения срока их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 

статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ, действие указанных свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 

перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не 
ограничивается. Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в 

случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных 

перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 

4.4.4. Открытый конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, обеспечивающих лучшие 

условия перевозки пассажиров и багажа, является способом регулирования транспортного 

обслуживания для удовлетворения потребностей населения в безопасных и своевременных 

перевозках. 

Открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведении конкурса утвержденного решением Совета  муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№220-ФЗ.  

Организатором конкурса является Администрация  муниципального района Абзелиловский  



район Республики Башкортостан. 

4.4.5. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.4.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, и карты соответствующего маршрута 

выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок: 

- после наступления предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 29 Федерального закона 

от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ обстоятельств и до начала осуществления регулярных перевозок в 

соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, выданным по результатам проведения открытого конкурса; 

- по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного 

обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.  

4.4.7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на 

срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, 

которые явились основанием для их выдачи. 

4.4.8. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок Администрация 

обязана уведомить об этом решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 

перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления 

указанного решения в силу. 

4.4.9. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестры маршрутов 

регулярных перевозок в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом. 

4.5. Контроль за осуществлением регулярных перевозок. 

4.5.1. Контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.5.2. Перевозчики несут ответственность за невыполнение требований настоящего 

Положения и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность автомобильного 

транспорта в соответствии с действующим законодательством. 

4.5.3. Проверки, осуществляемые органами государственного транспортного контроля: 

- наличие у водителя транспортного средства, используемого для осуществления регулярных 

перевозок, карты маршрута регулярных перевозок и соответствия технических характеристик 

такого транспортного средства сведениям, указанным в карте маршрута регулярных перевозок; 

- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками 

договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок либо с которыми заключен государственный или 

муниципальный контракт, требований порядка посадки и высадки пассажиров; 

- соблюдение требований по стоянкам транспортного средства, используемого для 

осуществления регулярных перевозок, в ночное время. 

4.5.4. Контроль за выполнением иных, не указанных в пункте 4.5.1. Положения, условий 

муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок организуется уполномоченными органом местного самоуправления, 

которые заключили данный муниципальный контракт или выдали данное свидетельство. 

4.5.5. Водитель транспортного средства, используемого для осуществления регулярных 
перевозок, обязан иметь при себе и предоставлять для проверки должностным лицам органа 

государственного транспортного контроля карту маршрута регулярных перевозок.  
4.5.6. Контроль может осуществляться всеми участниками перевозочного процесса, 

гражданами и общественными объединениями в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

4.5.7. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок. 

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 

договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны 

направлять в уполномоченный орган местного самоуправления, заключивший данный 

муниципальный контракт либо выдавшие данное свидетельство, ежеквартальные отчеты об 

осуществлении регулярных перевозок. 

- форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и сроки 



направления этих отчетов в уполномоченный орган местного самоуправления устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

 

5. Права и обязанности перевозчика. 

 

5.1. Перевозчик обязан: 

- иметь лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;  

- иметь свидетельство об осуществлении перевозок на муниципальных маршрутах и карты 

соответствующего маршрута;  

- обеспечивать ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед 

выездом на маршрут и по возвращении к месту стоянки; 

- обеспечивать проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей;  

- обеспечивать закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение 

требований безопасности движения за конкретными должностными лицами и работниками.  

5.2. Перевозчик имеет право:  

- прекращать движение на муниципальном маршруте регулярных перевозок при угрозе 

безопасности перевозки пассажиров по предварительному уведомлению организатора 

пассажирских перевозок на территории  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан;  

- изменять муниципальный маршрут регулярных перевозок при возникновении помех 

(неблагоприятные дорожно-климатические условия) по предварительному согласованию с 

организатором пассажирских перевозок на территории  муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан.  

5.3.  Перевозчику запрещается:  

- передача документации, разрешающей пассажирские перевозки по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, другим юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям; 

- самовольное изменение муниципального маршрута регулярных перевозок и маршрутных 

расписаний (графиков) движения транспортных средств без согласования с организатором 

пассажирских перевозок на территории  муниципального района Абзелиловский  район 

Республики Башкортостан; 

- эксплуатация технически неисправных и без соответствующего оформления 

транспортных средств;  

- допуск к работе водителей, не прошедших медицинский и технический предрейсовые 

осмотры. 

 

6. Основные требования к транспортным средствам. 

 

6.1.  Транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа, должны находиться в технически исправном состоянии и обеспечивать 

безопасность дорожного движения и бесперебойную работу. 
6.2. Транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа, должны  быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Перед выпуском на маршрут транспортные средства проходят технический контроль, о 

чем должна быть сделана отметка в путевом листе перевозчика. Назначение, тип, марка, модель 

транспортного средства должны соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и природно-

климатических условий в соответствии с требованиями правил, государственных стандартов, 

технических норм и других нормативных документов в области организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

6.4. Оборудование транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа, а также их внутреннее и внешнее оформление должны соответствовать требованиям 

федерального законодательства о перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 



 

7. Ответственность за нарушение требований настоящего положения. 
 

Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Приложение № 2 
к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан 

от «18 » мая 2016 г.  №  482 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильного пассажирского транспорта на территории  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, по смыслу и значению должны 

соответствовать понятиям и терминам, используемым в положении об организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на территории  

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (приложение №1 к 

настоящему решению Совета  муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан). 

 

2. Порядок установления, изменения муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 
2.1. Инициаторами установления (изменения) муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (далее – маршрутов) могут выступать уполномоченный орган  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, юридические и физические лица. 

2.2. Установление маршрутов производится с учетом целесообразности их установления. 

2.2.1. Для решения вопроса о целесообразности предварительно необходимо: 

- определить потребность в перевозках пассажиров по этому маршруту (предполагаемый 

устойчивый пассажиропоток); 

- выбрать трассу движения и обследовать дорожные условия; 

- подготовить технико-экономическое обоснование целесообразности установления 

маршрута. 

2.2.2. Маршруты устанавливаются при наличии устойчивого пассажиропотока и условий, 

обеспечивающих безопасность движения. 
2.2.3. При установлении маршрутов должны предусматриваться: 

- расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов в достаточно 

крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах; 

- обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим 

направлениям между основными населенными пунктами; 

- средства контроля за регулярностью движения пассажирского автотранспорта (автобусов); 

- обеспечение координированного движения автобусов на устанавливаемом маршруте с 

движением автобусов на существующих маршрутах, а также с работой других видов 

пассажирского транспорта. 

2.2.4. Выбор трассы маршрута производится при обязательном соблюдении соответствия 

типа покрытия, состояния и ширины проезжей части дороги и обочин, горизонтальных и 

вертикальных радиусов кривых, продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также 

железнодорожных переездов «Требованиям по обеспечению безопасности движения на 



автобусных маршрутах», строительным нормам и правилам (СНиП). 

2.2.5. Основаниями изменения муниципального маршрута являются социальная 

потребность в пассажирских перевозках, изменение величины пассажиропотока и закрытие 

(открытие) движения на отдельных участках улично-дорожной сети. 

2.2.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или 

измененным со дня включения сведений о данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом реестре. 

2.3. Основанием для отмены муниципального маршрута, в том числе по инициативе 

перевозчика является отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) возможности обеспечить 

безопасность движения. 

2.3.1. Уполномоченный орган местного самоуправления, принявший решение об отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок, обязан уведомить об указанном решении 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, 

не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. 

2.3.2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененными со дня 

исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

2.4. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется 

установившим данные маршруты уполномоченным органом местного самоуправления, по 

утвержденной форме.  

2.4.1. В реестр маршрутов регулярных перевозок должны быть включены сведения в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации": 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем реестре; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему 

установившими данный маршрут уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом местного самоуправления; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или 

в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный 

пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок 

или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные 

пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах 

или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств 

каждого класса; 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, 

отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого 

товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок; 

2.4.2. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок, размещаются на 

официальном сайте  муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения доступны для ознакомления 

без взимания платы. 

 

3. Заключительные положения 

Во всем, что не оговорено настоящим Положением, необходимо руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Приложение № 3 



 1 

к решению Совета  муниципального 
района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан 

от «18» мая 2016 г.  №  482 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

4. Общие положения. 

4.1. Положение о порядке проведения открытого конкурса  на право получения 

свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (далее по тексту - Положение) устанавливает  порядок, условия организации и 

проведения конкурса на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских 

перевозок (далее по тексту - конкурс) и разработано в целях создания равных условий и 

возможностей осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах 

перевозчиками независимо от организационно-правовой формы, предложивших наиболее 

безопасные и комфортные условия перевозки пассажиров. 

4.2. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

4.3. Открытый конкурс проводит Администрация муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан (далее - организатор открытого конкурса). 

4.4. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки: 

- не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута 

регулярных перевозок; 

- не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

4.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, по смыслу и значению 

должны соответствовать понятиям и терминам, используемым в положении об организации 

транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на 

территории   муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(приложение №1 к настоящему решению Совета   муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан). 

 

5. Участники конкурса 

5.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества (далее – участники), 

соответствующие следующим требованиям: 

5.1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, 

если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

5.1.2. наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 

средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в 

отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких 
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транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией; 

5.1.3. непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

5.1.4. отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период; 

5.1.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 

договора простого товарищества). 

5.2. Требования, предусмотренные пунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2. 1 Положения, 

применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

5.3. Участник конкурса имеет право: 

- получать от организатора конкурса информацию об условиях и порядке проведения конкурса;  

- знакомиться с конкурсной документацией; 

- отозвать поданную заявку на участие в конкурсе (конкурсная заявка) до окончания срока 

приема заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса; 

- присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов. 

5.4. Участники конкурса обязаны: 

- своевременно представлять в конкурсную комиссию заявки на участие в конкурсе; 

- отражать в конкурсном предложении достоверную и полную информацию в соответствии с 

требованиями и условиями настоящего Положения; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и действующими 

нормативно-правовыми актами; 

- участники, получившие право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к 

осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем 

через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса. 

5.5. Участники конкурса отстраняются от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения за предоставление неполной и (или) недостоверной информации, указанной в 

конкурсной заявке и иных документах, представляемых конкурсной комиссии. 

 

6. Организатор конкурса 

6.1. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: 

- готовит конкурсную документацию; 

- публикует объявление о проведении конкурса; 

- проводит прием, регистрацию и хранение представленных заявок на участие в конкурсе и 

прилагаемых документов; 

- обеспечивает условия для работы конкурсной комиссии и привлекает специалистов и 

экспертов к участию в конкурсной комиссии; 

- по результатам конкурса в течение десяти дней выдает свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 

маршрута.   

6.2. Организатор конкурса имеет право: 

- объявить повторный конкурс или отменить предусмотренный конкурсной документацией 

маршрут регулярных перевозок, если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки 

или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были 

признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации; 

- аннулировать результаты конкурса, если претендентом были поданы недостоверные 

сведения, повлекшие нарушение требований настоящего Положения. 
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7. Конкурсная комиссия 

7.1. Решение о проведении конкурса принимается организатором конкурса. Для 

выполнения функций по организации и проведению конкурса организатор формирует конкурсную 

комиссию. 

7.2. Персональный состав Комиссии утверждается организатором конкурса 

7.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе непосредственно после окончания срока 

подачи заявок в присутствии претендентов, которые пожелают принять в этом участие; 

- проверяет достоверность представленной претендентами информации; 

- проводит отбор участников конкурса, рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на 

участие в конкурсе; 

- определяет победителя конкурса; 

- ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

- ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

- ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- ведет протокол об отказе от заключения договора; 

- осуществляет прием и хранение конкурсной документации; 

- дает разъяснения по проводимому Конкурсу и конкурсной документации; 

- рассматривает конкурсную документацию;  

- присваивает порядковый номер заявки в порядке уменьшения ее оценки; 

- принимает решения о допуске или об отказе к участию в Конкурсе, об отмене Конкурса или 

признании его несостоявшимся; 

7.4. Комиссия имеет право: 

       -утверждать порядок соей работы в сати, не урегулированноц настоящим Положением, и 

вносить в него изменения; 

      -привлекать экспертов и специалистов, а также создавать рабочие группы для обеспечения 

своей деятельности. 

7.5. Конкурсная комиссия обязана: 

- создать равные условия для участников конкурса; 

- выдвигать единые требования к участникам конкурса; 

- обеспечить гласность проведения конкурса; 

- не допускать разглашения конфиденциальных сведений, полученных от участников конкурса. 

7.6. Руководство конкурсной комиссией осуществляет председатель. Председатель 

конкурсной комиссии: 

- возглавляет конкурсную комиссию; 

- осуществляет руководство конкурсной комиссией; 

- определяет порядок, повестку и время заседаний конкурсной комиссии; 

- извещает членов конкурсной комиссии о проведении заседаний конкурсной комиссии; 

- проводит заседания конкурсной комиссии; 

7.7. Член комиссии имеет право: 

     -знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами; 

     - выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии; 

    -проверять правильность протокола, в том числе правильность отражения в протоколе 

содержания выступлений. 

7.8. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух третей 

установленного числа ее членов. Заседание конкурсной комиссии не является правомочным, если 

на нем отсутствуют председатель конкурсной комиссии и его заместитель. 

В случае невозможности присутствия на заседании члена Комиссии передача его 

полномочий другому лицу не допускается. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии.  

При равенстве голосов, голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
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7.9. Конкурсная комиссия несет ответственность за нарушение требований сохранности 

конкурсных предложений и конфиденциальности информации, представляемых претендентами. 

7.10. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

составом комиссии, принимавшим в нем участие. 

На время отсутствия секретаря конкурсной комиссии протокол заседания конкурсной 

комиссии ведется председателем конкурсной комиссии. 

7.11. Протоколы заседания Комиссии оформляются в пятидневный срок, подписываются 

председательствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии и всеми 

присутствовавшими на заседании членами Комиссии.  

  

 

8. Извещение о проведении конкурса. 

8.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в газетах «Абзелил» и « Оскон» и 

размещается на официальном сайте   муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (abyalil.ru)  не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов. 

8.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона организатора открытого конкурса; 

- предмет открытого конкурса; 

- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная документация; 

- размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на 

бумажном носителе, если указанная плата установлена; 

- 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. 

8.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса 

принимается его организатором 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 организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 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. 

8.4. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания срока подачи конкурсных заявок.  

8.5. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается и размещается на 

официальном сайте организатором конкурса соответственно в течение пяти рабочих дней и двух 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

 

9. Конкурсная документация 

6.1.  Состав и содержание конкурсной документации определяет организатор конкурса. 

6.2.  Конкурс проводится по лотам, соответствующим утвержденным муниципальным 

маршрутам. 

6.3.  Претендент вправе подать конкурсные заявки на один, несколько или на все лоты, при 

этом оферта на каждый конкретный лот подается отдельно. 

6.4.  Обязательными разделами конкурсной документации являются: 

- описание предмета открытого конкурса; (наименование лотов, включающих в себя 

муниципальные маршруты регулярных перевозок); 

- требования к участникам конкурса и перечень представляемых ими документов (приложение 

№ 1 к настоящему Положению); 
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- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

 

10. Подача конкурсных заявок 

10.1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок 

и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Участник конкурса подает заявку 

на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается заявка. 

Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица).  

10.2. Учет конкурсных заявок ведется организатором конкурса в журнале приема по мере их 

поступления с присвоением каждому конкурсному предложению номера и указанием времени 

подачи документов. 

10.3. Прием конкурсных заявок заканчивается  в день вскрытия конвертов. Конкурсные 

заявки, представленные после окончания сроков приема, не принимаются и не рассматриваются. 

10.4. По окончании срока приема заявок прилагаемые документы заявителям не 

возвращаются. 

10.5. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 

и в тот же день такие заявки возвращаются обратно.  

 

11. Порядок проведения конкурса 

11.1. Конкурс является открытым по составу участников. Срок рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

11.2. Допущенные к участию в конкурсе заявки оцениваются по балльной системе по 

каждому из критериев: 

- количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на 

среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

- опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 

исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, 

пассажиров с детскими колясками и иные характеристики); 

- 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 
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перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

11.3. Шкала для оценки критериев, устанавливается согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

11.4. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в 

порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, 

присваивается первый номер. 

11.5. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый 

номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по 

предложению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого 

участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, 

получивших высшую оценку. 

11.6. В случае, если конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна 

заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, победителем открытого конкурса признается участник, подавшим такую заявку на 

участие в открытом конкурсе. 

11.7. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки 

или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были 

признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор открытого 

конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок. 

11.8. После обсуждения и принятия решений результаты конкурса оформляются 

протоколом. 

11.9. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

11.10. По результатам открытого конкурса в течение десяти дней выдаются свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута на срок не менее чем пять лет.  

11.11. Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные 

пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ, действие 

указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 

маршрута регулярных перевозок продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких 

продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок 

допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования 

регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 

11.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 

договора простого товарищества, получившие право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по результатам открытого конкурса, 

обязаны приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных 

перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня проведения открытого конкурса. 

 

12. Заключительные положения 

Во всем, что не оговорено настоящим Положением, необходимо руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории   

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к участникам конкурса и представляемые документы для участия 

в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории   муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

 

№ 

п

/п 

Содержание 

требования 
Предоставляемые документы 

1

. 
Статус участника конкурса 

1.1. Юридическое 

лицо 

Заверенная в установленном порядке копии 

учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (при 

наличии зарегистрированного филиала или 

представительства - данные об их регистрации). 

Оригинал выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц), выданные 

не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

документов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Индивидуальный 

предприниматель 

Заверенная в установленном порядке копия свидетельства 

о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

Оригинал выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей),выданные не ранее чем  

за 30 календарных дней до даты подачи документов 

1.3. Участники 

договора простого 

товарищества 

Заверенная в установленном порядке копия договора 

простого товарищества в письменной форме. 

2

. 

Наличие лицензии на 

осуществление деятельности 

по  перевозкам пассажиров 

Заверенная в установленном порядке копия 

лицензии осуществление деятельности по  перевозкам 

пассажиров, выданная и зарегистрированная в 

установленном порядке. 3

. 

Наличие транспортных средств соответствующих требованиям, указанным в 

реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

3.1 Наличие на праве 

собственности 

Заверенные в установленном порядке копии: 

Правоустанавливающих (правоподтверждающих) 

документов на транспортные средства; 

Паспорта транспортного средства; 

Свидетельства о регистрации транспортного средства; 

Диагностической карты 

Полиса ОСАГО 
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3.2 Наличие на ином 

законном основании 

Заверенные в установленном порядке копии: 

Правоподтверждающих документы на транспортные 

средства; 

Паспорта транспортного средства; 

Свидетельства о регистрации транспортного средства; 

Диагностической карты 

Полиса ОСАГО 

3.3 Принятие на себя 

обязательства по 

приобретению 

Документ подтверждающий принятие на себя 

обязательства по приобретению транспортных  средств в 

сроки, определенные конкурсной документацией 

4

. 

Непроведение ликвидации и 

отсутствие решения 

арбитражного суда о 

признании банкротом и об 

открытии конкурсного 

производства 

Документ, подтверждающий отсутствие процедуры 

ликвидации, банкротства и открытия конкурсного 

производства. 

5

. 

Отсутствие задолженности 

по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации за последний 

завершенный отчетный 

период 

Документ, подтверждающий отсутствие 

задолженности 

 

Примечание:  

1.Требования, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 применяются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества.  
2. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе не представлять документы,  

если они или информация, содержащаяся в них, находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, когда такие документы 

включены в перечень, определенный Федеральным законом "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". В случае непредставления субъектом малого или 

среднего предпринимательства таких документов по собственной инициативе, они или 

информация, содержащаяся в них, запрашиваются у соответствующих государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 
 Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе представить по собственной 

инициативе 

- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), оригинал выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданные не ранее чем  

за 30 календарных дней до даты подачи документов; 

- справку налогового органа, отделения Пенсионного фонда, об отсутствии налоговых и 

неналоговых задолженностей перед бюджетами всех уровней и государственными 

внебюджетными фондами, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи 

документов и другие документы, подтверждающие сведения указанные в заявлении. 

 

consultantplus://offline/ref=B80F892614C6FAF395099EF02E1D7E1D1CE858B7B23FFE4EED24779507O30EL
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Приложение № 2 

к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории   

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 
КРИТЕРИИ 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 

свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории   муниципального 

района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших 

по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого 

товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса, в 

расчете на среднее количество 

транспортных средств, имевшихся в 

распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

или участников договора простого 

товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения 

открытого конкурса; 

 

количество баллов определяется по формуле:  

 

S = [Q : (1 + d )] + D : 2 + k, где: 

 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса, в 

соответствии с информацией участника конкурса, 

составленной на основании учетных записей в журнале 

учета дорожно-транспортных происшествий;  

D – количество календарных дней, отработанных 

участником конкурса                 в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  
при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов,                            

при d=3  и более – 0 баллов 

2. Максимальный срок 

эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

для автобусов особо большого, большого и среднего 

класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 
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товарищества для осуществления 

регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок.  

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

для автобусов особо малого и малого класса: 

до трех лет – 5 баллов; 

от трех и до пяти лет – 1 балл; 

от пяти лет и более – 0 баллов. 

3. Опыт осуществления 

регулярных перевозок юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества, 

который подтвержден исполнением 

государственных или муниципальных 

контрактов либо свидетельствами об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок или 

иными документами, выданными в 

соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти  и более – 50 баллов; 

 

4. Влияющие на качество 

перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого 

товарищества для осуществления 

регулярных перевозок (наличие 

кондиционера, низкого пола, 

оборудования для перевозок 

пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, 

пассажиров с детскими колясками и 

иные характеристики); 

 

за единицу подвижного состава, заявленного на 
участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 0 баллов;  

 
за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, с учетом экологического показателя: 
выше Euro-4 – 30 баллов; 
отвечающего Euro-4 – 20 баллов; 
отвечающего Euro-3 – 10 баллов; 
отвечающего Euro-2 и ниже – 0 баллов; 
 
за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе: 
приспособленного для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками –  30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов;  
 
за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего пониженный уровень пола 
салона  –   30 баллов;  

при отсутствии подвижного состава, заявленного на 
участие в конкурсе, имеющего пониженный уровень пола 
салона – 0 баллов; 

 
за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного кондиционером – 5 
баллов; 

при отсутствии подвижного состава, заявленного на 
участие в конкурсе, оснащенного кондиционером – 0 
баллов; 
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