
Извещение о конкурсном отборе на право заключения договора 

на транспортное обслуживание населения автомобильным 

транспортом общего пользования по  социально значимым 

маршрутам между поселениями в границах муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район и на 

получение субсидии на возмещение недополученных доходов и  

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в связи с  осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по социально значимым маршрутам между 

поселениями в границах муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район 

 

1. Администрация муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район (623870, Свердловская область, Байкаловский район, 

с. Байкалово, ул. Революции, 25, т. (34362) 2-04-42  контрактное лицо 

Кантышев Сергей Александрович)  объявляет о проведении конкурсного 

отбора  на право заключения договора на транспортное обслуживание 

населения автомобильным транспортом общего пользования по  социально 

значимым маршрутам между поселениями в границах муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район и право получения 

субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с осуществлением регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

по социально значимым маршрутам между поселениями в границах 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район: 
 

Территория Баженовского сельского поселения 

№ 

маршрута 
Протяженность Наименование 

пункта 

День недели 

 

 

  

 

 

 
130 43,1 км БАЙКАЛОВО-

МАКУШИНА 

Понедельник, 

среда, 

четверг, 

пятница, 

суббота 

 

 

 

 
МАКУШИНА-

БАЙКАЛОВО 

128 41,2 км БАИКАЛОВО-
СКОМОРОХОВА 

Понедельник, 
пятница 

 

 

СКОМОРОХОВА-
БАЙКАЛОВО 

 
 

116 45,4 км БАЙКАЛОВО-
БОРОВИКОВА 

Вторник 

 

 

БОРОВИКОВА-
БАЙКАЛОВО 

 
 



Территория Краснополянского сельского поселения 

№ маршрута Протяженность Наименование пункта День недели 

 

 

  

 

 

 
129/1 42,9 км Байкалово-Игнатьева 

(через с. Елань) 

 

 

Понедельник, 

пятница 

 

 

 

 
Игнатьева – Елань (через 

с. Елань) 

129/2 51,9 км 
 
 

40,1 км 

Байкалово-Менщикова 
(через Ларина, Елань) 

 
среда 

 

 

Менщикова-Байкалово  
 

129 35,8 км Байкалово- с. Елань  

 

Понедельник, среда 

пятница 

 

 

 

 

Елань-Байкалово 

119 39,2  км. Байкалово-Лопаткино Понедельник, 
пятница 

 

 42,4 км. Лопаткино-Байкалово 
(через Шадринку, 
Краснополянское 

 

 

124 

 
25,4 км. 

Байкалово-Койнова 
(через д. Кондрашино) 

Вторник, пятница 

  
25,4 км. 

Койнова-Байкалово 
(через д. Кондрашино) 

 

 

2. Право участвовать в конкурсном отборе  имеют  юридические лица 

любой организационно-правовой формы (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели: 

а) имеющие автобусный парк общего пользования, предназначенный для 

перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо сиденья водителя) 

более 8; 

б) осуществляющие перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области, а в случае, 

если в установленном порядке транспортным организациям не утверждены 



индивидуальные тарифы, применяющие предельные тарифы, утвержденные 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области; 

в) ведущие раздельный учет расходов и пассажирооборота по каждому 

социально значимому маршруту; 

г) содержащие автобусы в технически исправном состоянии; 

д) обеспечивающие безопасные условия перевозки пассажиров и 

контроль исполнения всех рейсов на маршрутах; каждый автобус должен 

быть оборудован в установленном порядке аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;  

е) выполняющие установленные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации требования к  

водителям автобусов; 

ж) осуществляющим регулярные перевозки по всем социально 

значимым маршрутам и рейсам в совокупности; 

з)  имеющие действующую лицензию на осуществление перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки 

более восьми пассажиров; 

и) наличие действующих договоров обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. 

Право на получение субсидии имеют транспортные организации, 

прошедшие отбор и отвечающие следующим требованиям: 

1) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и 

не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район субсидий, 

бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 

бюджетом муниципального образования Байкаловский муниципальный 

район; 

4) не являются иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не получают средства из бюджета муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район в соответствии с иными 



муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка. 

Срок подачи заявок составляет 7 рабочих дней со дня опубликования 

извещения о проведении конкурса. 

3. В целях прохождения отбора участник конкурсного отбора 

представляет в Администрацию следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе на право заключения договора на 

транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего 

пользования по  социально значимым маршрутам между поселениями в 

границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

и на получение субсидии на возмещение недополученных доходов и  

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с  

осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам между 

поселениями в границах муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район; 

2) копии учредительных документов участника конкурсного отбора, 

изменения и дополнения к ним, а также копии документов, подтверждающих 

полномочия руководителя участника конкурсного отбора; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

полученную  не ранее, чем за один месяц до даты подачи документов; 

4) копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом. 

5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

бюджет муниципального образования Байкаловский муниципальный район  

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед местным бюджетом; 

6) копию свидетельства о государственной регистрации организации или 

индивидуального предпринимателя; 

7)  копия договора (соглашения)  об оказании участником конкурсного 

отбора транспортного обслуживания населения; 

8) копию паспорта транспортного средства; 

9) копию карточки маршрутов регулярных перевозок; 

10) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате  

налогов, сборов,  страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

       11) копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств на каждое транспортное 

средство и обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажиров; 
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12) информацию о наличии производственно-технической базы, 

помещения, оснащенного оборудованием и инструментарием для проведения 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, наличии 

систем контроля технического состояния автотранспортных средств перед 

выходом на линию, ежедневного медицинского контроля за состоянием 

здоровья водителей, допущенных к управлению автотранспортными 

средствами или договоры на выполнение этих работ сторонними 

организациями, о численности и квалификации водителей, допущенных к 

управлению транспортными средствами, и иных специалистов, участвующих 

в организации пассажирских перевозок, о наличии и месте расположения 

охраняемой стоянки транспортных средств (находящейся в собственности 

претендента и на других законных основаниях); 

13) общий список водителей, имеющих водительское удостоверение 

категории "D", с указанием водительского стажа с копиями документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений с водителями, 

включенными в указанный список; 

14) список транспортных средств (находящихся в собственности 

Претендента или на других законных основаниях) по заявленному конкурсу, 

соответствующих типу перевозок, с указанием государственного 

регистрационного номера, срока эксплуатации и пробега. Срок договоров 

аренды должен быть не менее срока действия права на обслуживание 

социально значимых маршрутов; 

15) копии документов, подтверждающих соответствие технического 

состояния заявленных транспортных средств установленным требованиям; 

16) информацию о совершенных с участием всех транспортных средств 

Перевозчика (находящихся в собственности Перевозчика и на  других 

законных основаниях) в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения Конкурса, дорожно-транспортных происшествиях с 

пострадавшими и (или) с материальным ущербом по вине водителей 

Перевозчика, допущенных административных правонарушениях в сфере 

осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом и безопасности дорожного движения (данные должны 

соответствовать данным Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения); 

17) информацию о наличии в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения Конкурса, жалоб на качество обслуживания пассажиров; 

18) информацию о непрерывном стаже работы Перевозчика на 

регулярных маршрутах  (наличие договора о транспортном обслуживании). 

Форма заявки на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 

извещению), критерии оценок заявок (приложение № 2 к настоящему 

извещению) размещены на сайте администрации муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район в сети «Интернет» 

http://www.mobmr.ru. 

Копии документов представляются заверенными подписью 

руководителя и печатью (при наличии) участника конкурсного отбора. 

http://www.mobmr.ru/


Заявка участника конкурсного отбора с приложением документов,  

направляется сопроводительным письмом в адрес Администрации в 

сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и указанием 

сквозной нумерации страниц. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменной форме: в 

рабочие дни с 09.00-12.00 час и с 13.00-16.00 час. по адресу 623870, 

Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 25 

к. 306  в запечатанных конвертах. Претенденты вправе по своему выбору 

передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному 

адресу либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте 

заказной корреспонденцией. 

 4. Основаниями для недопуска к процедуре отбора заявок являются: 

1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, 

указанным в пункте 2 настоящего извещения о конкурсе; 

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 3 настоящего извещения; 

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения, и 

(или) оформленных ненадлежащим образом (не соблюдены типовые формы,  

заполнены не все графы и строки, допущены технические ошибки, опечатки 

и исправления, не заверены копии документов, документы подписаны лицом, 

не наделенным правом подписи). 

5. Заявки регистрируются Администрацией в день поступления в 

Администрацию.  

Заявки и прилагаемые к ним документы, поступившие позже 

установленного в извещении о проведении конкурса срока, не допускаются к 

участию в конкурсе. 

        В случае, если до окончания срока подачи заявок подана одна заявка, 

либо все заявки кроме одной не допущены до отбора, повторный конкурс не 

проводится, договор заключается с организацией или ндивидуальным 

предпринимателем подавшим единственную заявку. 

6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок 

Комиссия рассматривает заявки участников конкурсного отбора на 

соответствие участников конкурсного отбора требованиям, указанным в 

пункте 2 настоящего извещения о конкурсе  и на соответствие комплекта 

документов перечню, указанному в пункте 3 настоящего извещения. 
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Приложение № 1 

К извещению 

 

 

Форма заявки на участие в конкурсе на право заключения договора на 

транспортное обслуживание населения автомобильным 

транспортом общего пользования по  социально значимым 

маршрутам между поселениями в границах муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район и на право 

получения субсидии на возмещение недополученных доходов и  

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с  

осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам 

между поселениями в границах муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район 

 

 

 

В Комиссию по конкурсному отбору организаций, осуществляющих 

перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам на территории 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район и  на 

право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и  

возмещение фактически понесенных затрат в связи с осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в 

границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

 

ЗАЯВКА 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, 

ИНН, ОГРН, юридический адрес, банковские реквизиты) 

 

 

на участие в конкурсе на право заключения договора на транспортное 

обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования 

по  социально значимым маршрутам между поселениями в границах 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район и на 

получение субсидии на возмещение недополученных доходов и  возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с  осуществлением 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 



пользования по социально значимым маршрутам между поселениями в 

границах муниципального образования Байкаловский муниципальный район. 

 

 К заявке прилагаем следующие документы: 

- копии учредительных документов участника конкурсного отбора, 

изменения и дополнения к ним - ____ л.; 

- копии свидетельства о государственной регистрации организации или 

индивидуального предпринимателя - _____ л.; 

- копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя организации - ____ л.; 

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

полученную  не ранее, чем за один месяц до даты подачи документов ___ л.; 

- копию паспорта транспортного средства - ___ л.; 

- копии карточек маршрутов регулярных перевозок  - __ л.;  

-справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате  налогов, 

сборов,  страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах ___ л.; 

- справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район  

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед местным бюджетом; 

-информацию о том, что не является получателем субсидии бюджета 

муниципального образования Байкаловский муниципальный район на цели 

субсидии. 

- копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозки более восьми пассажиров ___л.; 

- копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средствна каждое транспортное средство и 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за 

причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. 

- информацию о наличии производственно-технической базы, помещения, 

оснащенного оборудованием и инструментарием для проведения 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, наличии 

систем контроля технического состояния автотранспортных средств перед 

выходом на линию, ежедневного медицинского контроля за состоянием 

здоровья водителей, допущенных к управлению автотранспортными 

средствами или договоры на выполнение этих работ сторонними 

организациями, о численности и квалификации водителей, допущенных к 

управлению транспортными средствами, и иных специалистов, участвующих 

в организации пассажирских перевозок, о наличии и месте расположения 

охраняемой стоянки транспортных средств (находящейся в собственности 

претендента и на других законных основаниях) на __л. 



- общий список водителей, имеющих водительское удостоверение категории 

"D", с указанием водительского стажа с копиями документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений с водителями, 

включенными в указанный список на __л. 

- список транспортных средств (находящихся в собственности Претендента 

или на других законных основаниях) по заявленному конкурсу, 

соответствующих типу перевозок, с указанием государственного 

регистрационного номера, срока эксплуатации и пробега. Срок договоров 

аренды должен быть не менее срока действия права на обслуживание 

социально-значимых маршрутов на __л. 

- копии документов, подтверждающих соответствие технического состояния 

заявленных транспортных средств установленным требованиям на __л. 

-  информацию о совершенных с участием всех транспортных средств 

Перевозчика (находящихся в собственности Перевозчика и на  других 

законных основаниях) в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения Конкурса, дорожно-транспортных происшествиях с 

пострадавшими и (или) с материальным ущербом по вине водителей 

Перевозчика, допущенных административных правонарушениях в сфере 

осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом и безопасности дорожного движения (данные должны 

соответствовать данным Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения) на __л. 

- информацию о наличии в течение 12 месяцев, предшествующих дате 

проведения Конкурса, жалоб на качество обслуживания пассажиров на __л. 

- информацию о непрерывном стаже работы Перевозчика на регулярных 

маршрутах  (копию договора (соглашения) об оказании участником 

конкурсного отбора транспортного обслуживания населения) на __л. 

 

________________________  ______________ __________________ 

(Должность руководителя)       (Подпись)         

(Расшифровка) 

 

«_____» _______________ 201__ г.           М.П. (при наличии) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К извещению 

КРИТЕРИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

N

 п/п 
Показатели 

Количество 

баллов 

1 Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок  

.

1 

Количество ДТП с пострадавшими, произошедших по вине перевозчика 

(водителя перевозчика) в течение года, предшествующего проведению 

конкурса, за каждое ДТП в расчете на одно транспортное средство 

(автомобильный транспорт) 

-5 

1

2 

Количество ДТП с материальным ущербом, произошедших по вине 

перевозчика (водителя перевозчика) в течение года, предшествующего 

проведению конкурса, за каждое ДТП в расчете на одно транспортное 

средство (автомобильный транспорт) 

-2 

1

3 

Количество нарушений Правил дорожного движения, совершенных 

перевозчиком (работником перевозчика) в течение года, 

предшествующего проведению конкурса, за каждое нарушение в 

расчете на одно транспортное средство (автомобильный транспорт) 

-1 

1

4 

Водительский стаж перевозчика (средний для работников перевозчика) 

в качестве водителя пассажирского транспорта категории "D" 

(автомобильный транспорт): 

 

1.5.1 свыше 2 до 4 лет 1 

1.5.2 свыше 4 до 7 лет 2 

1.5.3 свыше 7 лет 5 

1

5 

Непрерывный стаж работы претендента на регулярных маршрутах:  

1.6.1 свыше 2 до 3 лет 1 

1.6.2 свыше 3 до 5 лет 3 

1.6.3 свыше 5 лет 5 

1

6 

Средний срок эксплуатации транспортных средств, с использованием 

которых будут осуществляться пассажирские перевозки по 

проводимому конкурсу: 

 

1.7.1 до 3 лет 7 

1.7.2 от 3 до 6 лет 3 

1.7.3 от 6 до 8 лет 1 

1.7.4 свыше 8 лет 0 

1Наличие кондукторского состава 3 

consultantplus://offline/ref=2F574C24C2C62E1BA1A12E0DC18230299F525ED871E066F91CDD45A627AF176769A2FFFC55917FE2BFPAK


7 

1

8 

Наличие:  

1.8.1 собственных производственных мощностей и 

технологического оборудования 

3 

1.8.2 возможностей ежедневного контроля технического состояния 

автотранспортных средств перед выходом на линию и 

проведения периодического технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств 

3 

1.8.3 режима труда и отдыха водителей транспортных средств 3 

1.8.4 технического контроля за регулярностью движения 

транспортных средств по маршрутам 

5 

2 Показатели, отражающие качество транспортного обслуживания 

населения 

 

2

9 

Соблюдение регулярности движения на маршрутах в течение 

года, предшествующего проведению конкурса 

 

до 95% -3 

от 95% до 98% 0 

свыше 98% 5 

2

10 

Наличие жалоб (обращений) пассажиров, глав администраций на 

качество работы конкурсанта в течение года, предшествующего 

проведению конкурса, за каждую жалобу (обращение) 

-1 

2

11 

Отсутствие жалоб пассажиров, глав администраций на качество работы 

конкурсанта в течение года, предшествующего проведению конкурса 

5 

2

12 

Наличие у организации диспетчерской службы 5 

2

13 

Отсутствие у организации диспетчерской службы -1 

1

14 

Доступность или оборудование системой информации (визуальной, 

акустической, тактильной) автотранспортных средств для инвалидов и 

маломобильных групп населения 

10 

ИТОГО  

 


