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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КЯХТА»
 КЯХТИНСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 марта 2017г.                                                      № 131  
г. Кяхта


Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Кяхта 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 г. 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», Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 г. N 292-II «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия», Уставом муниципального образования «Город Кяхта», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Кяхта согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.




    Глава  МО «Город Кяхта»                                  Е. В. Степанов                                                               





Приложение к постановлению
 МО «Город Кяхта»
от 14 марта 2017 г. № 131


Правила организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Городе Кяхта 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Кяхта (далее - Правила) устанавливают порядок организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах города Кяхта.
1.2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах города Кяхта (далее – муниципальные маршруты) устанавливаются Администрацией МО «Город Кяхта» (далее - организатор регулярных перевозок) в целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, повышения качества и безопасности транспортного обслуживания населения, а также свободного развития рынка транспортных услуг.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на отношения по организации регулярных перевозок автобусами (далее - транспортные средства) по муниципальным маршрутам, в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов, допуском к осуществлению регулярных перевозок, организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

2. Ведение реестра городских маршрутов, установление, изменение, отмена муниципального маршрута 

2.1. Регулярные перевозки на территории города Кяхта осуществляются по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, внесенным в Реестр муниципальных маршрутов города Кяхта.
2.2. Ведение реестра муниципальных маршрутов города Кяхта (далее - Реестр) осуществляется организатором регулярных перевозок.
2.3. Реестр утверждается постановлением организатора регулярных перевозок.
2.4. Сведения, включенные в Реестр, размещаются на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkht.ru на вкладке  муниципального образования «Город Кяхта».
2.5. Инициаторами установления, изменения муниципального маршрута могут выступать организатор регулярных перевозок, юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, а также физические лица.
2.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, инициирующие установление или изменение городского маршрута, обязаны представить организатору регулярных перевозок заявление в письменной форме об установлении или изменении данного маршрута.
2.7. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута и прилагаемые к нему документы представляются организатору регулярных перевозок непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.
2.8. Заявление на установление или изменение муниципального маршрута составляется по форме и в порядке согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
2.9. Если один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута совпадают с участками ранее установленных муниципальных маршрутов, разница в расписаниях между временем отправления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому маршруту и временем отправления транспортных средств по каждому из ранее установленных маршрутов, меньшая, чем один час, допускается при наличии соответствующего согласования в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным маршрутам.
2.10. Согласование расписания по устанавливаемому или изменяемому муниципальному маршруту составляется по форме и в порядке согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
2.11. В случае, если заявление об установлении или изменении муниципального маршрута представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения о номере, дате выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и наименовании (для юридического лица), фамилии, имени и, если имеется, отчестве (для индивидуального предпринимателя), идентификационном номере налогоплательщика, почтовом адресе, контактных телефонах указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
2.12. В течение трех дней со дня представления заявления об установлении или изменении муниципального маршрута и прилагаемых к нему документов организатор регулярных перевозок принимает решение о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо в случае, если это заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктом 2.8 настоящих Правил, и (или) документы, предусмотренные пунктами 2.9, 2.11 настоящих Правил, представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов.
2.13. О решении, указанном в пункте 2.12 настоящих Правил, организатор регулярных перевозок в течение трех дней со дня принятия данного решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, представивших заявление об установлении или изменении муниципального маршрута. В уведомлении о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов указывается мотивированное обоснование причин возврата.
2.14. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления об установлении или изменении муниципального маршрута, организатор регулярных перевозок по результатам проверки представленных документов принимает решение об установлении или изменении муниципального маршрута либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута.
2.15. Организатор регулярных перевозок отказывает в установлении или изменении муниципального маршрута в случае, если:
2.15.1. в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны недостоверные сведения;
2.15.2. планируемое расписание отправления транспортных средств по данному маршруту не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящих Правил;
2.15.3. данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
2.15.4. техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
2.15.5. в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, пропускная способность которых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;
2.15.6. в состав данного маршрута предлагается включить остановочный пункт, который не зарегистрирован в Перечне остановочных пунктов города Кяхта.
2.16. В течение пяти дней со дня приема заявления об установлении или изменении муниципального маршрута организатор регулярных перевозок размещает сведения о предполагаемом установлении или изменении муниципального маршрута на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkht.ru на вкладке  муниципального образования «Город Кяхта».
2.17. О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута организатор регулярных перевозок в течение трех дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, предложивших установить или изменить муниципальный маршрут. В уведомлении об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута указывается мотивированное обоснование причин отказа.
2.18. Организатор регулярных перевозок размещает на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru на вкладке муниципального образования «Город Кяхта» информацию о принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения.
2.19. Принятие решения об установлении или изменении муниципального маршрута оформляется постановлением организатора регулярных перевозок. В течение семи дней со дня принятия этого решения организатор регулярных перевозок вносит сведения об установлении или изменении данного маршрута в Реестр. 
2.20. Муниципальный маршрут считается установленным или измененным со дня включения установленных статьей 26 Федерального закона № 220-ФЗ сведений о данном маршруте в Реестр или изменения таких сведений в Реестре.
2.21. Если заявлением об изменении муниципального маршрута предусматривается увеличение максимального количества транспортных средств, используемых по данному маршруту, организатор регулярных перевозок в течение семи дней со дня внесения таких изменений в Реестр выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута регулярных перевозок (далее - карта маршрута).
2.22. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участники договора простого товарищества, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки по муниципальному  маршруту, вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества обязаны незамедлительно уведомить о таком изменении организатора регулярных перевозок, а также разместить эти сведения в транспортных средствах в целях информирования граждан об изменении муниципального маршрута. Организатор регулярных перевозок организовывает размещение сведений о таком изменении на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке  муниципального образования «Город Кяхта».
Изменение муниципального маршрута на более длительный срок осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.6-2.10, 2.12-2.19 настоящих Правил.
2.23. Организатор регулярных перевозок не позднее шестидесяти календарных дней после установления в соответствии с пунктом 2.20 настоящих Правил нового маршрута должен организовать:
2.23.1. закупку работ, услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
2.23.2. открытый конкурс на право транспортного обслуживания населения по муниципальным  маршрутам города Кяхта по нерегулируемым тарифам.
2.24. Организатор регулярных перевозок отменяет муниципальный маршрут в следующих случаях:
2.24.1. отсутствия потребности населения в перевозках по данному маршруту, установленной на основании ежеквартальных отчетов перевозчиков об осуществлении регулярных перевозок за предшествующие 12 месяцев;
2.24.2. признания открытого конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в части 7 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ.
2.25. Решение об отмене муниципального маршрута оформляется распоряжением или постановлением  организатора регулярных перевозок.
2.26. Организатор регулярных перевозок при принятии решения об отмене городского маршрута обязан уведомить об указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. 
Решение об отмене маршрута вступает в силу на следующий день после истечения ста восьмидесяти дней с даты уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту. Датой уведомления считается дата вручения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества сообщения о принятом решении под расписку.
2.27. Организатор регулярных перевозок размещает на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru на вкладке муниципального образования «Город Кяхта»   информацию о принятом решении об отмене муниципального маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения.
2.28. Решение об отмене муниципального маршрута становится основанием для расторжения муниципального контракта или прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не ранее ста восьмидесяти дней с момента уведомления об указанном решении юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту.
2.29. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра.
3. Перечень остановочных пунктов
3.1. Ведение Перечня остановочных пунктов г. Кяхта осуществляется организатором регулярных перевозок.
3.2. Перечень остановочных пунктов г. Кяхта утверждается Распоряжением организатора регулярных перевозок.
3.3. Перечень остановочных пунктов г. Кяхта содержит следующие сведения:
3.3.1. Транспортное средство, для которого предназначен остановочный пункт.
3.3.2. Район г. Кяхта, в границах которого размещается остановочный пункт.
3.3.3. Порядковый номер остановочного пункта в соответствующем перечне.
3.3.4. Улица, на которой размещен остановочный пункт, с указанием направления движения.
3.3.5. Наименование остановочного пункта.
3.4. Сведения, включенные в Перечень остановочных пунктов г. Кяхта, размещаются на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке  муниципального образования «Город Кяхта».
3.5. Инициаторами включения, переименования, исключения остановочного пункта в соответствующем перечне могут выступать организатор регулярных перевозок, а также любые юридические и физические лица.
3.6. Юридические и физические лица, инициирующие включение, переименование, исключение остановочного пункта в соответствующем перечне, обязаны представить организатору регулярных перевозок заявление о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне. Заявление должно содержать информацию о наименовании и местонахождении остановочного пункта, предполагаемого к включению, переименованию, исключению в соответствующем перечне, с обоснованием данного действия.
3.7. Заявление о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне и прилагаемые к нему документы представляются организатору регулярных перевозок непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.
3.8. В течение трех дней со дня представления заявления о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне и прилагаемых к нему документов организатор регулярных перевозок принимает решение о приеме этих заявления и прилагаемых к нему документов или (в случае их несоответствия требованиям пункта 3.6 настоящих Правил и (или) наличия в них недостоверных сведений) решение о возврате этих заявления и прилагаемых к нему документов.
3.9. О решении, указанном в пункте 3.8 настоящих Правил, организатор регулярных перевозок в течение трех дней со дня принятия данного решения уведомляет в письменной форме юридические и (или) физические лица, представившие заявление о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне. В уведомлении о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов указывается мотивированное обоснование причин возврата.
3.10. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне и прилагаемых к нему документов, организатор регулярных перевозок по результатам проверки представленных документов принимает решение о внесении изменений либо об отказе во внесении изменений в Перечень остановочных пунктов г. Кяхта.
3.11. Организатор регулярных перевозок отказывает во включении остановочного пункта в соответствующий перечень в случае, если:
3.11.1. Данный остановочный пункт не соответствует требованиям, установленным правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения.
3.11.2. Через данный остановочный путь не проходит путь следования городских маршрутов.
3.12. Организатор регулярных перевозок отказывает в исключении остановочного пункта из соответствующего перечня в случае, если данный остановочный пункт соответствует требованиям, установленным правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения.
3.13. О принятом решении о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне либо об отказе во включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне организатор регулярных перевозок в течение трех дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, физическое лицо, предложивших включить, переименовать, исключить остановочный пункт в соответствующем перечне. В уведомлении об отказе во включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне указывается мотивированное обоснование причин отказа.
3.14. Организатор регулярных перевозок размещает на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке  муниципального образования «Город Кяхта» информацию о принятом решении о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне либо об отказе во включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне в течение трех дней со дня принятия этого решения.
3.15. В случае принятия решения о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в соответствующем перечне организатор регулярных перевозок в течение семи дней со дня принятия этого решения вносит сведения о включении, переименовании, исключении остановочного пункта в Перечень остановочных пунктов г. Кяхта.
3.16. Остановочный пункт считается включенным в соответствующий перечень со дня включения предусмотренных подпунктами 3.3.3 — 3.3.5 настоящих Правил сведений о данном остановочном пункте в Перечень остановочных пунктов г. Кяхта.
3.17. Остановочный пункт считается переименованным или исключенным из соответствующего перечня со дня изменения или исключения таких сведений в Перечне остановочных пунктов г. Кяхта.
3.18. Действия, предусмотренные пунктами 3.17 — 3.18 настоящих Правил, становятся основанием для внесения изменений в Реестр.

4. Организация регулярных перевозок 

4.1. Регулярные перевозки организуются по следующим видам:
4.1.1. регулярные перевозки по регулируемым тарифам;
41.2. регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
4.2. Решение об изменении вида регулярных перевозок по муниципальному маршруту принимается организатором регулярных перевозок в сроки, определенные документом планирования, и оформляется постановлением. 
4.3. Организатор регулярных перевозок при принятии решения об изменении вида регулярных перевозок по муниципальному маршруту обязан уведомить об указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя либо 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. Решение об изменении вида регулярных перевозок по муниципальному маршруту вступает в силу на следующий день после истечения ста восьмидесяти дней с даты уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту. Датой уведомления считается дата вручения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества сообщения о принятом решении под расписку.
4.5. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в Реестр в течение пяти дней со дня вступления решения об изменении вида регулярных перевозок в силу.
4.6. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
4.6.1. осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту обеспечивается посредством заключения организатором регулярных перевозок муниципального контракта 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, и выдачи карт маршрута;
4.6.2. регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных в соответствии с действующим законодательством;
4.6.3. регулярные перевозки по регулируемым тарифам могут осуществляться транспортными средствами малого, среднего, большого, особо большого класса. Конкретный класс транспортных средств и вид транспортного средства, подлежащих использованию на соответствующем муниципальном маршруте, устанавливается в Реестре.
4.7. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
4.7.1. право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) и картами маршрута;
4.7.2. регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных перевозчиками;
4.7.3. по решению городского Совета депутатов МО «Город Кяхта» отдельным категориям граждан могут быть предоставлены льготы на проезд по муниципальным маршрутам за счет средств местного бюджета при условии согласования с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым выдано свидетельство, размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот;
4.7.4. регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам могут осуществляться транспортными средствами малого, среднего класса, большого, особо большого класса. Конкретный класс транспортных средств, подлежащих использованию на соответствующем муниципальном маршруте, устанавливается в Реестре.
4.8. Требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам:
4.8.1. плата за проезд не изменяется в течение дня;
4.8.2. плата за проезд не изменяется на всей протяженности маршрута. 
4.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство, вправе обратиться к организатору регулярных перевозок с заявлением в письменной форме о прекращении действия данного муниципального контракта или свидетельства не позднее девяноста календарных дней до даты прекращения регулярных перевозок по муниципальному маршруту. Организатор регулярных перевозок размещает на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район»  admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта»  информацию о поступлении указанного заявления в течение десяти дней со дня его поступления.
4.10. Заявление, определенное пунктом 3.9 настоящих Правил, отзыву не подлежит.

5. Открытый конкурс

5.1. Открытый конкурс на право транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам города Кяхта (далее - открытый конкурс) проводится организатором регулярных перевозок в соответствии с Положением об организации открытого конкурса на право транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам города Кяхта по нерегулируемым тарифам (Приложение № 2 к настоящим Правилам).
5.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта» не менее чем за тридцать календарных дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
5.3. Извещение о проведении открытого конкурса содержит следующие сведения: 
5.3.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты организатора открытого конкурса, номер контактного телефона секретаря конкурсной комиссии;
5.3.2. номер, наименование и путь следования маршрута (маршрутов);
5.3.3. срок выдачи победителю открытого конкурса свидетельства и карт маршрута;
5.3.4. срок действия свидетельства и карт маршрута;
5.3.5. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
5.3.6. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
5.3.7. дата начала и окончания, место и время приема заявок на участие в открытом конкурсе;
5.3.8. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
5.3.9. место, дата и время рассмотрения заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе;
5.3.10. место, дата и время оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса и подведения итогов открытого конкурса.
5.4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается организатором регулярных перевозок не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 
5.5. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru на вкладке муниципального образования «Город Кяхта»  в течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 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.
5.6. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе устанавливаются Положением об организации открытого конкурса на право транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам города Кяхта по нерегулируемым тарифам (Приложение № 2 к настоящим Правилам) и конкурсной документацией, утверждаемой организатором регулярных перевозок.
5.7. Участники открытого конкурса оцениваются по балльной системе согласно шкале для оценки критериев (приложение № 3 к настоящим Правилам).
5.7. Организатор регулярных перевозок согласовывает (утверждает) разработанные перевозчиком графики (расписания) движения транспортных средств, схемы маршрута с указанием опасных участков при условии их составления с учетом обеспечения безопасности дорожного движения.

6. Транспортное обслуживание без проведения открытого конкурса 

6.1. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок:
1) после вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения открытого конкурса;
2) после вступления в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения открытого конкурса;
3) по муниципальному маршруту, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
6.2. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи.
6.3. Организатор регулярных перевозок в день возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил, размещает на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта» извещение о приеме документов для выдачи свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса в целях транспортного обслуживания населения по городскому маршруту. Извещение должно содержать:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты организатора регулярных перевозок;
- дата начала и окончания приема документов, время приема документов;
- номер, наименование и путь следования маршрута;
- максимальное количество, вид и класс транспортных средств, необходимых для обеспечения выполнения пассажирских перевозок по маршруту;
- требование о предоставлении копии свидетельств о регистрации автотранспортных средств;
- требование о предоставлении копии паспортов транспортных средств, имеющих в графе "Одобрение типа ТС" записи о номере одобрения типа, дате начала действия и органе по сертификации;
- требование о предоставлении копии документов о прохождении технического осмотра транспортных средств;
- требование о предоставлении копии лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом для юридического лица и индивидуального предпринимателя;
- требование о предоставлении копии лицензий на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом для всех участников договора простого товарищества с приложением копии договора простого товарищества;
- условия выдачи и сроки действия свидетельства и карт маршрута, утверждения схемы маршрута с указанием опасных участков и графика (расписания) движения по маршруту;
- размещение информации об итогах приема документов.
6.4. Срок приема документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящих Правил, составляет десять календарных дней со дня размещения на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта» извещения о приеме документов.
6.5. Заявление о выдаче свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса в целях транспортного обслуживания населения по муниципальному маршруту направляется претендентом в адрес организатора регулярных перевозок в письменной форме с приложением документов, определенных организатором регулярных перевозок в информации, предусмотренной пунктом 6.3 настоящих Правил. 
6.6. Все листы заявления с приложениями должны быть прошиты, пронумерованы, заверены и скреплены подписью и печатью (при наличии) претендента. 
6.7. Организатор регулярных перевозок выдает свидетельство и карты маршруты юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, первому подавшему заявление с приложением документов, установленных пунктом 6.3 настоящих Правил, в адрес организатора регулярных перевозок на срок до вступления в силу нового свидетельства, выданного по результатам проведения открытого конкурса.

7. Документ планирования регулярных перевозок 

7.1. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Кяхтинского района (далее - Документ планирования регулярных перевозок) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории Кяхтинского района. 
7.2. Документ планирования регулярных перевозок содержит решения об отмене муниципальных маршрутов, изменении вида перевозок по муниципальным маршрутам, графике заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, использовании остановочных пунктов в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов, а также иные решения в сфере организации регулярных перевозок.
7.3. Документ планирования регулярных перевозок утверждается постановлением Администрации МО «Город Кяхта».

8. Контроль за осуществлением регулярных перевозок 

8.1. Контроль за соблюдением условий муниципального контракта или свидетельства осуществляется организатором регулярных перевозок.
8.2. Контроль за соблюдением регулярности движения транспортных средств на линии муниципальных  маршрутов осуществляется организатором регулярных перевозок.
8.3. Организатор регулярных перевозок осуществляет мониторинг работы транспортных средств, включающие в себя в том числе:
- контроль соблюдения графиков (расписаний) движения транспортных средств;
8.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники договора простого товарищества, осуществляющие перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах, обязаны обеспечить:
- диспетчерское управление процессом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам;
- осуществление оперативного контроля за своевременным и полным выпуском транспортных средств на линии муниципальных маршрутов;
- немедленное реагирование на экстренные сообщения водителей при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций.

- передачу данных с бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS транспортных средств для обработки программным обеспечением организатору регулярных перевозок;
- соблюдение утвержденных графиков (расписаний) движения транспортных средств;
- вежливое обслуживание пассажиров;
- чистоту и порядок в салонах транспортных средств, удовлетворительный внешний вид транспортных средств;
- организация предварительной продажи проездных билетов в кассе автовокзала.
- направление ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок организатору регулярных перевозок в форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
- соблюдение иных условий муниципального контракта или свидетельства.
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Форма заявления об установлении или изменении муниципального маршрута 

Главе  муниципального образование
«Город Кяхта»     
______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении или изменении муниципального маршрута 

1. Заявители:
N
п/п 
Наименование (Ф.И.О.)
ИНН 
Номер и дата выдачи лицензии 
Почтовый адрес 
Контактные телефоны 
1 
2 
3 
4 
5 
6 



















Прошу рассмотреть возможность установления / изменения (нужное подчеркнуть)
муниципального автобусного маршрута №___ сообщением _____________
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта)

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________км;
в обратном направлении _________км.

3. Сведения об остановочных пунктах:
N п/п 
Наименование 
1 
2 







4. Наименования населенных пунктов, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами:

4.1. В прямом направлении:
N п/п 
Наименование населенных пунктов в прямом направлении 
1 
2 







4.2. В обратном направлении:
N п/п 
Наименование населенных пунктов в обратном направлении 
1 
2 







5. Транспортные средства:
Класс 
Максимальное количество 
Габаритные и весовые параметры 
Экологические характеристики 


максимальная высота, м.
максимальная ширина, м.
полная масса, т.

1 
2 
3 
4 
5 
6 



















6. Планируемое расписание (интервал) движения транспортных средств:
N
п/п 
Зимний период 
Летний период 

дни отправления 
время отправления в прямом направлении час:мин.
время отправления в обратном направлении, час:мин.
дни отправления 
время отправления в прямом направлении час:мин.
время отправления в обратном направлении, час:мин.
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 






















летний период: с___________по___________;

зимний период: с___________по___________.

____________/________________________________/___________________/ (М.П.)
        (дата)                                                (Ф.И.О).                                                        (подпись)






Приложение
к форме заявления об установлении или
изменении муниципального маршрута

ФОРМА
согласования расписания по устанавливаемому/изменяемому муниципальному маршруту
 
Главе  муниципального образования
«Город Кяхта»    
______________________


СОГЛАСОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ 

В соответствии с пунктом 2.10 Правил организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кяхтинском районе мы, нижеподписавшиеся, согласовываем расписание по устанавливаемому/изменяемому (нужное подчеркнуть) муниципальному (постоянному автобусному) маршруту №___ сообщением ___________
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта)

Перевозчики:
N п/п 
Дата 
Наименование перевозчика 
Подпись 
Расшифровка подписи 
1 
2 
3 
4 
5 




М.П.




М.П.




М.П.

Рекомендации по заполнению Формы заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и Формы согласования расписания по устанавливаемому/изменяемому муниципальному маршруту регулярных перевозок 

1. В случае, если заявление представляется в отношении установления муниципального маршрута, то заполняются все пункты заявления. Если заявление представляется в отношении изменения муниципального маршрута, то заполняются только те пункты заявления, которые включают соответствующие изменения.
2. В пункте 1 заявления указываются сведения о перевозчике, который представил заявление:
в графе 1 - номер перевозчика по порядку;
в графе 2 - наименование юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя;
в графе 3 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в графе 4 - номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
в графе 5 - почтовый адрес;
в графе 6 - контактные телефоны.
Если заявление представлено от имени участников простого товарищества, то данные сведения указываются в отношении каждого участника этого товарищества.
3. В пункте 2 заявления указываются значения протяженности маршрута в прямом и обратном направлениях. Данные значения указываются в километрах и округляются до одного знака после запятой.
4. В пункте 3 заявления указываются сведения об остановочных пунктах:
в графе 1 - порядковые номера остановочных пунктов по пути следования транспортного средства по маршруту. При этом начальному остановочному пункту присваивается номер "1";
в графе 2 - наименование остановочного пункта.
5. В пункте 4.1 заявления указываются сведения об остановочных пунктах, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами в прямом направлении:
в графе 1 - порядковые номера улиц и автомобильных дорог в последовательности их проезда при движении транспортного средства из начального остановочного пункта в конечный остановочный пункт;
в графе 2 - наименования улиц/автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами в прямом направлении (в каждой строке указывается наименование только одной улицы или одной автомобильной дороги).
Пункт 4.2 заявления заполняется только в том случае, когда пути следования транспортных средств в прямом и обратном направлениях не совпадают. При этом графы 1-2 заполняются по аналогии с графами 1-2 пункта 4.1.
6. В пункте 5 заявления указываются сведения о транспортных средствах, которые предполагается использовать для перевозок:
в графе 1 - класс транспортного средства (особо малый класс - длина до 5 метров включительно, малый класс - длина от 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс - длина от 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс - длина от 10 до 16 метров включительно, особо большой класс - длина свыше 16 метров);
в графе 2 - максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое определяется исходя из необходимости выполнения предлагаемого расписания без учета количества резервных транспортных средств;
в графах 3 - 5 соответственно максимальная высота, максимальная ширина и максимальная полная масса транспортных средств соответствующего класса;
в графе 6 - экологические характеристики транспортных средств.
7. В пункте 6 заявления указываются сведения о планируемом расписании (интервале) движения транспортных средств:
в графе 1 - порядковые номера начального и конечного остановочных пунктов;
в графах 2, 5 - дни, в которые планируется отправление транспортных средств из соответствующего остановочного пункта раздельно для прямого и обратного направлений, а также для зимнего и летнего периодов (ежедневно, ежедневно, кроме отдельных дней недели, по четным дням, по нечетным дням, через день, по конкретным дням недели и тому прочее). При указании дней отправления следует использовать следующие сокращенные наименования дней недели: "пн" (понедельник), "вт" (вторник), "ср" (среда), "чт" (четверг), "пт" (пятница), "сб" (суббота), "вс" (воскресенье). Если расписание остается неизменным в течение всего года, то графа 5 не заполняется, а вместо дат начала и окончания летнего периода ставится прочерк;
в графах 3, 4, 6, 7 - время отправления каждого рейса раздельно для прямого и обратного направлений, а также для зимнего и летнего периодов. Время отправления рейсов указывается в часах и минутах через точку с запятой (например, "19:05;12:10;15:45"). Если расписание остается неизменным в течение всего года, то графы 6 и 7 не заполняются.
8. Приложение к заявлению об установлении или изменении муниципального маршрута прилагается в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 Правил организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кяхтинском районе.
В данном приложении указываются сведения о каждом перевозчике, согласовавшем расписание по устанавливаемому или изменяемому муниципальному маршруту, в том числе:
дата согласования;
наименование юридического лица либо фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя;
подпись должностного лица (для юридических лиц) или индивидуального предпринимателя;
расшифровка подписи (фамилия, имя и, если имеется, отчество).
Подписи заверяются печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
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Положение об организации открытого конкурса на право транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам города Кяхта по нерегулируемым тарифам

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на право транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам города Кяхта района (далее - открытый конкурс).
1.2. Организатором открытого конкурса является Администрация муниципального образования «Город Кяхта» (далее - Организатор).
1.3. Открытый конкурс объявляется его организатором в сроки, предусмотренные Федеральным законом 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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ) и настоящим Положением.
1.4. Конкурс проводится в целях организации наиболее комфортного и безопасного транспортного обслуживания населения города Кяхта, а также создания равных, конкурентных условий для предоставления транспортных услуг населению города Кяхта.
1.5. В открытом конкурсе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченный участник договора простого товарищества, претендующие на получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - претенденты).




2. Организация проведения конкурса 

2.1. Организатор обязан:
2.1.1. разработать и утвердить конкурсную документацию. Конкурсная документация утверждается Главой муниципального образования «Город Кяхта».
2.1.2. не менее чем за тридцать календарных дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе разместить извещение о проведении открытого конкурса на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта».
2.2. Конкурсная документация размещается Организатором одновременно с извещением о проведении открытого конкурса на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта».
2.3. Конкурсная документация содержит следующие сведения: 
2.3.1. номер, наименование и путь следования маршрута;
2.3.2. максимальное количество, вид и класс транспортных средств, необходимых для обеспечения выполнения пассажирских перевозок по маршруту.
2.3.3. требования, предъявляемые к участникам конкурса;
2.3.4. требования к содержанию, форме и оформлению заявки на участие в открытом конкурсе;
2.3.5. форму заявления на участие в открытом конкурсе;
2.3.6. перечень документов, предоставляемых претендентом на участие в конкурсе в составе заявки;
2.3.7. критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
2.3.8. шкала для оценки критериев, учитываемых при рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе.
2.4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается 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 муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта» в течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 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.

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации МО «Город Кяхта». Количественный состав конкурсной комиссии не может быть менее 5 человек.
3.2. В состав конкурсной комиссии, кроме представителей Организатора включаются представители Совета депутатов МО «Город Кяхта», транспортной инспекции Кяхтинского района, ОГИБДД Кяхтинского района, дорожных служб, и других заинтересованных органов и организаций.
3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- по окончании срока подачи заявок осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
- принимает решение о допуске к участию в конкурсе или отказе в допуске к участию в конкурсе претендентов на участие в открытом конкурсе;
- проводит оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, определяет победителя открытого конкурса;
- информирует участников открытого конкурса о результатах открытого конкурса путем их размещения на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта».
3.4. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать в порядке межведомственного взаимодействия сведения, необходимые для проверки достоверности документов и информации, представленных претендентами на участие в открытом конкурсе;
- в случае установления фактов проведения процедуры ликвидации участника открытого конкурса, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, принятия арбитражным судом решения о признании банкротом участника открытого конкурса и об открытии конкурсного производства, наличия у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период и предоставления иных недостоверных сведений отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
3.5. Работу конкурсной комиссии возглавляет председатель комиссии, который утверждает протоколы заседаний комиссии. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.
3.6. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании комиссии присутствует не менее половины ее членов.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании.
3.8. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один голос, при равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
3.10. Информация, содержащая персональные данные, полученная конкурсной комиссией от претендентов и участников открытого конкурса не подлежит разглашению.

4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

4.1. Претендент подает заявку на участие в открытом конкурсе секретарю конкурсной комиссии в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью и печатью (при наличии) претендента. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена подписью и печатью (при наличии) претендента.
4.2. Секретарь комиссии регистрирует поступившие заявки в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени регистрации. Претенденту выдается расписка о получении конкурсной заявки.
4.3. Для участия в конкурсе претенденты представляют в составе заявки следующие документы: 
4.3.1. заявление на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией;
4.3.2. перечень транспортных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок, копии документов, подтверждающих наличие права собственности или иного законного основания на транспортные средства, копии свидетельств о регистрации транспортных средств, копии паспортов транспортных средств, копии документов о прохождении технического осмотра транспортными средствами, заявляемыми к осуществлению пассажирских перевозок;
4.3.3. копия договора простого товарищества, если заявление на участие в конкурсе представлено уполномоченным участником договора простого товарищества;
4.3.4. согласие собственников (лицензиатов) транспортных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок, на обработку персональных данных;
4.3.5. опись представленных документов.
4.4. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, представленный в конкурсную комиссию по истечении срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, возвращается представившему его претенденту, при этом в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе и на представленном конверте секретарем конкурсной комиссии делается отметка об отказе в принятии конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе с указанием даты и времени подачи заявки.
4.5. Претенденты вправе отозвать или изменить заявку путем письменного уведомления комиссии до окончания срока подачи заявок.

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и допуска претендентов к участию в открытом конкурсе 

5.1. Публично, в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками. Вскрытие конвертов с заявками оформляется конкурсной комиссией в виде протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии в день вскрытия конвертов с заявками.
5.2. Конкурсная комиссия в течение двух рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе направляет в государственные органы в порядке межведомственного взаимодействия запросы по следующим документам:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) и справка об отсутствии у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период - в Межрайонную инспекцию ФНС России по Республике Бурятия; 
- информация о наличии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации, и информация о 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 Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия.
5.3. Претендент вправе представить документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения при подаче заявки на участие в открытом конкурсе.
5.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников открытого конкурса требованиям, установленным настоящим Положением. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать тридцать календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе претендента и о признании претендента участником открытого конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5.6. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе претендент не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:
- несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации;
- наличия в представленных документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.
5.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в течение трех рабочих дней со дня их подписания размещается на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта».
5.8. Претенденты вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и оглашении документов, поданных в составе заявок.
5.9. Претендентам, признанным участниками открытого конкурса, и претендентам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, конкурсной комиссией в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе направляется письменное уведомление о принятом конкурсной комиссией решении.
5.10. Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе направляет претенденту на участие в открытом конкурсе, подавшему такую заявку, письменное уведомление о праве на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) и карт маршрута, которые должны быть получены претендентом в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. 
5.11. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе одного претендента, Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе направляет такому участнику конкурса письменное уведомление о праве на получение свидетельства и карт маршрута, которые должны быть получены участником открытого конкурса в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
5.12. В течение дня после получения свидетельства и карт маршрута участник открытого конкурса (претендент) направляет Организатору для утверждения схему маршрута с указанием опасных участков и график (расписание) движения по маршруту.
 
6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

6.1. Для определения победителя открытого конкурса конкурсной комиссией проводится рассмотрение документов, представленных участниками открытого конкурса в составе заявки. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десяти календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.2. Конкурсная комиссия производит оценку и сопоставление представленных заявок на участие в открытом конкурсе по каждому критерию по балльной системе согласно шкале для оценки критериев (приложение № 3 к Правилам организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Кяхта).
6.3. 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.
6.4. Победителем открытого конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер. 
6.5. 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, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
6.6. Решение конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса оформляется протоколом об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе.
6.7. Протокол об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе подписывается членами конкурсной комиссии в день принятия решения об итогах открытого конкурса, и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола размещается на официальном сайте муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта».
6.8. Организатор в течение трех рабочих дней после подписания протокола об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе направляет победителю открытого конкурса письменное уведомление о праве на получение свидетельства и карт маршрута, которые должны быть получены победителем открытого конкурса в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
Участникам открытого конкурса, не ставшими победителями, конкурсной комиссией в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе направляется письменное уведомление о принятом конкурсной комиссией решении.
6.9. В течение дня после получения свидетельства и карт маршрута победитель открытого конкурса направляет Организатору для согласования схему маршрута с указанием опасных участков и график (расписание) движения по маршруту. 
6.10. Свидетельство и карты маршрута выдаются 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 13.07.2015 N 220-ФЗ, действие указанных свидетельства и карт маршрута продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт маршрута на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена муниципального маршрута.
6.11. Конкурсная комиссия в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе размещает на официальном сайте  муниципального образования «Кяхтинский район» admkhr.ru  на вкладке муниципального образования «Город Кяхта». информацию о результатах проведения открытого конкурса или решение об объявлении открытого конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения.

7. Признание открытого конкурса несостоявшимся 

7.1. По решению конкурсной комиссии открытый конкурс по каждому конкретному лоту признается несостоявшимся в случаях, если:
7.1.1. в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе;
7.1.2. по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на данный лот;
7.1.3. для участия в открытом конкурсе подана одна заявка;
7.1.4. по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе одного претендента;
7.1.5. если все участники открытого конкурса по данному лоту признаны уклонившимися от получения свидетельства и карт маршрута.
7.2. При признании открытого конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 настоящего Положения, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального маршрута.
7.3. Решение о повторном проведении открытого конкурса принимается в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся. При этом условия конкурса могут быть изменены.
7.4. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение № 3
к Правилам организации 
транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городе Кяхта 

Шкала для оценки критериев,
учитываемых при рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на право транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам города Кяхта 
по нерегулируемым тарифам

№ п/п 
Критерии оценки 
Количество баллов 
Примечание 
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:
 
Расчет осуществляется путем деления количества ДТП, 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, 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 
 
- до 0,01 
10 

 
- от 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно)
5 

 
- свыше 0,05 
0 

2 
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 
 
Расчет осуществляется путем подсчета количества месяцев, прошедших с месяца и года заключения государственного или муниципального контракта, либо выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо иного документа, выданного в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами до месяца и года опубликования извещения об открытом конкурсе 
 
- отсутствие опыта осуществления регулярных перевозок 
0 

 
- при стаже менее 12 месяцев (включительно)
1 

 
- при стаже от 12 месяцев до 24 месяцев (включительно)
2 

 
- при стаже от 24 месяцев до 36 месяцев (включительно)
3 

 
- при стаже от 36 месяцев до 48 месяцев (включительно)
4 

 
- свыше 48 месяцев 
5 

3 
Характеристики предлагаемых для перевозок пассажиров транспортных средств, влияющие на качество перевозок (эксплуатационная, экологические показатели, наличие кондиционера, удобство пользования для отдельных категорий граждан) 
 
Оценка проводится по каждому транспортному средству отдельно, после этого баллы суммируются и делятся на количество заявленных транспортных средств, полученный средний балл идет в расчет итогового балла 
3.1 
Разрешенная максимальная масса:
 

 
- менее 3500 кг (включительно)
0 

 
- от 3500 кг до 4000 кг (включительно) 
1 

 
- от 4000 кг до 5000 кг (включительно)
2 

 
- от 5000 кг до 7000 кг (включительно)
3 

 
- от 7000 кг до 10000 кг (включительно)
5 

 
- свыше 10000 кг 
8 

3.2 
Экологические показатели:
 

 
- двигатель ЕВРО-2 и ниже 
0 

 
- двигатель ЕВРО-3 
1 

 
- двигатель ЕВРО-4 
3 

 
- двигатель ЕВРО-5 
6 

3.3 
Наличие кондиционера 
3 

3.4 
Наличие низкого пола 
5 

3.5 
Наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками 
5 

3.6 
Наличие иных удобств пользования (наличие в транспортном средстве кнопок для остановки, автоинформаторов, электронной информационной системы)
3 

4 
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления перевозок:
 
Оценка проводится по каждому транспортному средству отдельно, после этого баллы суммируются и делятся на количество заявленных транспортных средств, полученный средний балл идет в расчет итогового балла 
 
- до трех лет (включительно)
7 

 
- от четырех лет (включительно) до пяти лет (включительно)
4 

 
- от шести лет (включительно) до семи лет (включительно)
2 

 
- от восьми лет (включительно) до девяти лет (включительно)
1 

 
- десять лет и более 
0 


Итоговый балл определяется сложением полученных баллов по всем критериям.	

