
ПРОЕКТ  

О  внесении  изменений  в 
Постановление  Администрации
городского  округа  Сызрань  от
15.05.2017 г. № 1352. 

 

   В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.07.2015  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»,  Федеральным законом от  29.12.2017 г.  № 480-ФЗ «О
внесении  изменений   в  Федеральный  закон  «Об  организации  регулярных
перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Законом
Самарской  области  от  18.01.2016г.  №14-ГД  «Об  организации  регулярных
перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским
наземным  электрическим  транспортом  на  территории  Самарской  области,  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Самарской  области  и
признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  Самарской
области», в целях обеспечения эффективной и добросовестной конкуренции на
рынке работ и (или) услуг при осуществлении регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Сызрань,
создания  для  перевозчиков  равных условий по обслуживанию муниципальных
маршрутов  регулярных  перевозок  на  территории  городского  округа  Сызрань,
руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  изменения в  Постановление  Администрации  городского  округа
Сызрань  от  15.05.2017г.  №  1352  «Об  утверждении  Порядка   проведения
открытого  конкурса  на  право  осуществления  перевозок  по  муниципальному
маршруту  регулярных  перевозок  по  нерегулируемым  тарифам  на  территории
городского  округа  Сызрань  Самарской  области»  (  в  редакции  Постановления
Администрации городского округа Сызрань от 30.06.2017г. № 1987) в следующей
редакции:
1.1. в пункте 2.1. подпункт 2 дополнить текстом следующего содержания:
«  г) если  участник  открытого  конкурса,  которому  предоставлено  право  на
получение  свидетельств  об  осуществлении  перевозок  по  предусмотренным
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права
на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по
данным  маршрутам  или  не  смог  подтвердить  наличие  у  него  транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;
д)   принятия  уполномоченным  органом  местного  самоуправления  решения  о



прекращении  действия  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
муниципальному маршруту регулярных перевозок, в связи с невыполнением по
соответствующему  маршруту  в  отсутствие  чрезвычайной  ситуации  ни  одного
рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд; 
е)  принятия  решения  о  прекращении  регулярных  перевозок  по  регулируемым
тарифам  и  начале  осуществления  регулярных  перевозок  по   нерегулируемым
тарифам.»;
1.2. пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«  Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  уполномоченный
участник  договора  простого  товарищества,  которым  свидетельство  об
осуществлении  перевозок  по  маршруту  регулярных  перевозок  выдано  по
результатам  открытого  конкурса,  обязаны  приступить  к  осуществлению
перевозок по данному маршруту не  позднее чем через  девяносто дней со  дня
утверждения  результатов  открытого  конкурса  и  не  ранее  окончания  срока
действия  последнего  из  ранее  выданных  свидетельств  об  осуществлении
перевозок по данному маршруту.»
1.3. пункт 3.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«  2)  принятие  на  себя  обязательства  в  случае  предоставления  участнику
открытого  конкурса  права  на  получение  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  маршруту  регулярных  перевозок  подтвердить  в  сроки,
определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или
на  ином  законном  основании  транспортных  средств,  предусмотренных  его
заявкой на участие в открытом конкурсе;»
1.4. пункт 4.3. абзац 12 изложить в следующей редакции:
« справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная
ее руководителем( иным уполномоченным лицом) по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором размещено извещение о проведении
открытого  конкурса,  об  отсутствии  у  участника  открытого  конкурса
задолженности  по  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;»;
1.5. пункт 4.3. абзац 13 изложить в следующей редакции:
« справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
подписанная ее руководителем( иным уполномоченным лицом) по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором размещено извещение
о проведении открытого конкурса, об отсутствии у участника открытого конкурса
задолженности  по  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;»;
1.6. пункт 4.3. абзац 14 изложить в следующей редакции:
« справка территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации,  подписанная  ее  руководителем(  иным уполномоченным лицом)  по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором
размещено  извещение  о  проведении  открытого  конкурса,  об  отсутствии  у
участника  открытого  конкурса  задолженности  по  обязательным  платежам  в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный
отчетный период;»;
1.7. пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
« В случае,  если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен



первый  номер,  победителем  открытого  конкурса  признается  тот  участник
открытого  конкурса,  заявка  которого  получила  высшую  оценку  по  сумме
критериев, указанных в пунктах 1 и 2 шкалы для оценки критериев, применяемых
при  оценке  и  сопоставлении  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе.  Если
высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок,
победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса,
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4
шкалы для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок
на участие в открытом конкурсе, а при отсутствии такого участника - участник
открытого конкурса,  заявке  которого  соответствует  лучшее  значение  критерия,
указанного в пункте 3   шкалы для оценки критериев, применяемых при оценке и
сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе.»;
1.8. статью 10 дополнить пунктами следующего содержания:
«10.4.  В  случае,  если  победитель  открытого  конкурса  отказался  от  права  на
получение  хотя  бы  одного  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по
предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных
его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об
осуществлении  перевозок  по  данным  маршрутам  предоставляется  участнику
открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен
второй номер. 
10.5.   Если  участник  открытого  конкурса,  которому  предоставлено  право  на
получение  свидетельств  об  осуществлении  перевозок  по  предусмотренным
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права
на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по
данным  маршрутам  или  не  смог  подтвердить  наличие  у  него  транспортных
средств,  предусмотренных его заявкой  на  участие  в  открытом конкурсе,  такой
конкурс  признается  несостоявшимся  и  назначается  повторное  проведение
открытого конкурса.
10.6.  Порядок  подтверждения  наличия  у  участника  открытого  конкурса
транспортных  средств,  предусмотренных  его  заявкой  на  участие  в  открытом
конкурсе, устанавливается конкурсной документацией.»
1.9.  изложить  приложение  №  2  к  постановлению  в  редакции  согласно
приложению №2 к настоящему постановлению;
1.10. изложить пункт 7 приложения № 1 к постановлению в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном сайте  Администрации городского  округа  Сызрань
Самарской области в сети «Интернет».
4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на  Первого
заместителя Главы  городского округа Сызрань Советкина А.Н.

Глава  городского округа Сызрань                                                             Н.М.Лядин



Приложение №2 к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань

от ___________ № _____________
Приложение N 2 к Постановлению

Администрации городского округа Сызрань
от 15.05.2017г. № 1352

  
Шкала для оценки критериев, применяемых при оценке и

 сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право
 осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных

перевозок по нерегулируемым тарифам  на территории 
городского округа Сызрань Самарской области

№
п/п

Критерии Оценка критериев Максималь
ное

количество
баллов

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 
размещения извещения о 
проведении открытого 
конкурса на официальном 
сайте организатора открытого 
конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - дата 
размещения извещения), в 
расчете на среднее количество
транспортных средств, 
предусмотренных договорами
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, участников 
договора простого 
товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров (далее

Количество дорожно-
транспортных происшествий на
количество единиц подвижного 
состава рассчитывается по 
формуле:

,K/K п/сДТП

где:
KДТП  - количество учтенных 
дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных 
водителями участника 
открытого конкурса;
Kп/с  - среднее количество 
транспортных средств, 
предусмотренных договорами 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
участника открытого конкурса.

Количество баллов 
распределяется в соответствии 
со значениями показателя:

30

при отсутствии - 10 баллов;
от 0  до 0,01 - 5 баллов;
более 0,01 - 0 баллов;



№
п/п

Критерии Оценка критериев Максималь
ное

количество
баллов

- договоры обязательного 
страхования гражданской 
ответственности), 
действовавшими в течение 
года, предшествующего дате 
размещения извещения:

2. Опыт осуществления 
регулярных перевозок 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем или 
участниками договора 
простого товарищества, 
который подтвержден 
сведениями об исполненных 
государственных или 
муниципальных контрактах 
либо нотариально 
заверенными копиями 
свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации или органами 
местного самоуправления 
договоров, 
предусматривающих 
осуществление перевозок по 
маршрутам регулярных 
перевозок, или иных 
документов, 
предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми 
актами:

Опыт обслуживания в 
отношении юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя исчисляется 
исходя из количества полных 
лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, а в 
отношении участников 
договора простого 
товарищества исходя из 
среднеарифметического 
количества полных лет 
осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных 
перевозок каждым участником:

15

10 лет и более – 15 баллов
от 5 до 10 лет – 10 баллов
до 5-ти  лет –  5 баллов

3. Влияющие на качество 
перевозок характеристики 
транспортных средств, 
предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем или 
участниками договора 

Рассчитывается по формуле:
(К1х 5 + К2х2 + К3 x 5 + К4 x 5 
+ К5 x 2 + К6+ К7х 5)/N
где:
К1 – количество транспортных 
средств, оборудованных 
световым табло указателей 

25



№
п/п

Критерии Оценка критериев Максималь
ное

количество
баллов

простого товарищества для 
осуществления регулярных 
перевозок:

маршрутов
К2 – количество низкопольных 
транспортных средств
К3 – количество транспортных 
средств, оборудованных для 
перевозок пассажиров с 
ограниченными возможностями
передвижения; 
К4 – количество транспортных 
средств, оборудованных для 
перевозок пассажиров с 
детскими колясками;
К5 – количество транспортных 
средств с экологическими 
характеристиками класса Евро 
4 и выше;
К6 – количество транспортных 
средств с экологическими 
характеристиками класса Евро 
3; 
К7 -  количество транспортных 
средств, оборудованных 
автоинформатором объявлений 
автобусных остановок
N – общее количество 
подвижного состава без учета 
резерва (при подаче 
претендентом в заявке 
большего количества 
подвижного состава, 
учитываются первые по списку)

4. Максимальный срок 
эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем или 
участниками договора 
простого товарищества для 
осуществления регулярных 
перевозок в течение срока 
действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных 

Рассчитывается по формуле:
К1 x 30 + К2 х 10 + К3 ) / N,
где:
К1 - количество транспортных 
средств, возраст с даты 
изготовления которых на 
момент подачи заявки на 
участие в конкурсе составляет 
менее 3 лет;
К2 - количество транспортных 
средств, возраст с даты 
изготовления которых на 
момент подачи заявки на 

30



№
п/п

Критерии Оценка критериев Максималь
ное

количество
баллов

перевозок: участие в конкурсе составляет 
от 3 до 5 лет;
К3 - количество транспортных 
средств, возраст с даты 
изготовления которых на 
момент подачи заявки на 
участие в конкурсе составляет 
более 5 лет;
N – общее количество 
подвижного состава без учета 
резерва (при подаче участником
в заявке большего количества 
подвижного состава, чем 
предусмотрено конкурсной 
документацией, учитываются 
транспортные средства первые 
по списку).



Приложение №1 к Постановлению
Администрации городского округа Сызрань
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7. Показатели аварийности, транспортной дисциплины юридического лица,
индивидуального предпринимателя или участника договора простого товарищества

Показатели Количество (п.1; 2),
перечень гос.

регистрационных
знаков ТС (п.3)

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 размещения извещения.

2.  Среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами  обязательного  страхования  гражданской
ответственности,  действовавшими  в  течение  года,
предшествующего дате размещения извещения.

3.  Государственные  регистрационные  знаки  транспортных
средств,  предусмотренных  договорами  обязательного
страхования  гражданской  ответственности,  действовавшими  в
течение года, предшествующего дате размещения извещения. 

Примечание:  Среднее  количество  транспортных  средств,  учитываемое  при
определении  критерия,  рассчитывается  исходя  из  общего  количества  в  течение
года,  предшествующего  дате  размещения  извещения,  дней  действия  договоров
обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в
заявке  на  участие  в  открытом  конкурсе  транспортных  средств,  отнесенного  к
количеству дней в соответствующем году. 


