
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

rодч Ng /Ц

О мерах по ремизации Закояа Респ/бликл
Алтай Ф 03.0З.2008 Л!l0_РЗ <О травспорftом
обсл}хпвании ЕасФения пассажирским
автомобилБяым тршспо!том ватерриторп!
Республик, Алтай, на террптории муяицппального
обрвоваяия (Май!мнский райоя)

В соответствии с Законом Реслублrкfi Алтай от 0З.0З.2008 NslO_РЗ (О
траlспортноll обслужива!ии населеtия пассаж!рским автомобиль!ым
трапспортом ва территори, Республики Алтайr, ПоФанолфием ПрФItтелюва
Республики Алтай от 21.08,2008 Nql89 <О мерах no р"-изач",,rкона
Республики Алтай <О траяспортяом обслуживаяии иаселени, пассажирским
автомобипьлым транспортом на территорпи Республики Алтаfu )

].l, По!ядок пр!вягия решения об оftрытиr, измеяеяш
мулиципальвых маршрутов регушрного сообцеяия
автомобильноm траЕспо!та на террrтории муsицппмьяого
(Маймrнский райоя, согjlасво Пршожевпю N9 1-

1,2, Положение о лроведеяrл конкурса на вьтполвение лассажирских
перевозок пассажирскиNl автомобпльным трмспортом обцего пользования
мувиципшьного сообщелш по сформироваяным ма!шр}"rам согJlас!о

1,1 У.sерлi," -иповоi, lо.овоо об ор,dь|JаUlи rd..dтир.[пх 1ерево]оr ло
муяицлпальным маршрутам регулярвого сообщения сотласво 1]риложению N_. з,

2. Создать коirясслlо по проведе!ию KUHKyPcoB на п!аво заклочевия
догово!ов об ор.аяизации шссмrрских леревозок по муницrпальным
маршрутам реryлярного сообщенш согласно Приложеяию М 4,

], ДвтовомиоN!у учреждеяию газеты <Сельчаяка в Маймияско!t
опубликовать настоящее llостановлевие в mзете <Сельчаякаr.

4, Начальяику отдеJа инФорматизации Адми!исl.рац!л,муяицппмьво.о
образовапи (Маймивский райоФ рsместrть яастоящее Постаноыеяие на
офиUи." "ро! обраlовiчич \4Jич/F.rии район- в ср,и





lIриложЕниЕ N l
к ПосJапо!!сн и ю Дпм ! н и стреФ. муfiи ц,п [1ьного

обра,]авания Мап{лцсrий ми.н,
от, l.!,,(l'ц-/,\, 

'Аоlа 
i N /J3

порядок
. принятия рЕшЕIlия оБ открьпии! измЕнЕнии илизАкрытии мл,нициIt{льных мАршрутов рЕгулярного

СООБЩDНИЯ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБПЛЬНОГО
ТРЛНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

., \4 4Ймин( ки}i рАйон,,



му,lицйпФьяого обрзовапrя <Майм@скrй райоФ,

.",",л -::Т:|]:: 
ибаlл!а,переsоlк/гsссаж/рову

uа]ажа паLсJх ир\ r,M апlоvоби {1ь,! mJчсrор,оч обч]его -r,,.""";" ",освоваяии договора! заkлючаемого с упол!омоченпым орланом, осуцествлrемые
с олределеявой периодичяостью по устаноФевному пути следовавия с посадкойи высадкой пассаrlиров ва лредусмотренных марцрлом оставовках;

. рейс движе!ие автобусов от насшь
промехуточные останово*"," 

","-,"," -","",i"xT#H:.i;H"JiHi *"
оборотный рейс _ пробеI автобчса по r

реryляряость дзикеяrя автобуса на Nlаршр)те

::r::*** заплаяированного колиqества рейсов, - д*,ыt л"р,од, йинтервllпы следовани, автобусов соответствуют утверrиеяяому исоrласовФному расписаниIо (графиlсу);
паспорт автобусяого ма!шрута _ осяовной докумеfiт. в котором

ваимевовавис перевозчлка, обслуживаlоцего маршрут;
вид ма!шрута;
лаD 1 o.Uoвa ,и( о ьро ия чэDцрлаj
протяженЕость марщрутаi
схему ь,аршрута с указанием лиIrей!ых и дорохяых сооружеяий:
чJиvеч^вdч/е ос,аьовочl о,\ ll)чrrоо
таолиц), расстоя!ий мехду остановочяьши пувrтами, оп!еделяюцихстоимосъ проезда и провоза балажа:
стоrмость проезда по маршру1};
характеристrrт дорог на трассе маршрута;
характерпстлкуавтобусяых павильовов rдиспетчерских лунmов;
основgьiе эксплуаlациоIrвые поеазаftли работы автобусов по маршрутуj
расписание движенля транспорт!ых средств яа Maptxpyтe;
изNlелея!с маршрута

срсдств ыеrrду лромежуточ!ыми o.ru"ouorn, 
n'u следования,IраЕспорт''ых

|i]i" "*р"^*," дейстsующеrо *o.o,'.""li ?"xli}l.J'i,l"#""#";.i
остановочного IlyEKTa,

6, Иilые терм!вы
JUe иоr, ) (,пq/ры \ B . a,.,.;:;:#,:":;: i:;,, j: ;т,а1

:::]_::ai_, r_., "усгав автомоб,львого трФспорта и городского ваземногоrлектрического тр.rнLпорта l и лр}гими !оDмати
,",*Ьо-*r. -".""о 

lРаВОВЫv, а! la,} в cбeDe

_ IL КOvис(пя ло орmни вuии r |,пн(по[ lяоl о
оосл}жизlнlя нrсслеяпя пассажирсNич аs|оNобпльнLlм

трапспортом обцrего пользова!ля муsrципальхого, сообщеаия яатеррцторлп N'уплцппальпого образоваяия (Маймпвсклй райоп,
,, rrля рс..мотеч/я вопро.ов о Jелесообрstsос r {Hetle, есообрJrчости)



_, ПI. Порядок открытпя, лзмспелfiя л!аршр}тов,
[lзмевевце расп,сая пя движеq!я ло маршруту л (!лп)

колпчеФва рейсов

9. Порядок отiрБпrя маршрута,

. 
ИьiUиаlораv1 

^,rрыlи, ч9Dшрrd чог) l вLсl)ла " упоrноvоqеннь.;
ii:]].. "р,"",, "".,"о,о "",оупрп*"пд чуниJипФььы\ обрLованипNlаиvи,rcьою р"йо а, переьозчи.и. т*!арс l орга,lиldцип,

инрциа loo оmро,lиq vaDUФ)r а предс,dв]qеr в уго ,iоvо,lенны2 оргаfr:завk]r на отФь тие марUФ}"rа. Kom.

::: : 
*,",^*"" *;*;;"; . ;';;i;:.::}1ir;:}";:iii;ii:"iy;

регистра!ии (жmельсгваl пnp"onp"ru""r.rn1 1еРеВОЗЧИМ - ДЛЯ индивидумьного

п!едлолаrаемый цть следовани,
lганслор,а в srл( cxe\lo, марdруlа. ] ""'"'-Т*'" ss,омоб/лььоm

рассюяьий vеfil) 
""", " ;;;;;"J(аlаР/еЧ 

ОС,аНОВо,нь'\ л)ь(lов,
ЛеРСЧРесrпов, 

".i ."i ;";,;:;;;;;" "'lii'' 
**"'"р" (раjврлок, дороI,

м)н UипФьчо.о обраlов",иs vа.rл ир, к."ffi "::,"::;,,,;:i"xTHJ;
лроходит маршрут, Государствеяяой инсл*,**- м,*"ф** ";й;;;;;;; #;fiЖ;" fl,|ff:""-" **-;*

предпола.аемое раслисапие движеяt
у!азапием времсяи .Й"","",;-;J";"#" Яа Маршруте в !иде табл,цы с

раион>j по террrтории Koropbц проходит MaI.." 
" 
о""; 

",;1*"., ", ";; ;;;""";;;" j;j--;;.;# J;fi:] 
* ",*-,^

оргаtlом орtаяизч
Map Jo) J в coo веrсIsiи с 

";;,;;.; ffi:;"i" 
'" и пРово'т'r cq обс еДоsа/ие

,"р., ),;;;.l;;;
ро,сий.кой Фед.рачи. " i 

"; 
l:',, ;;.; :;;*:М, . 

Мlчи, leDcmB lгансгорlа

р"9.,ь,",о, *о,одЬ,о oqop,;.; .;"; ;;".";:", " 
50 'Лдее , Лорqлоr ь ,jor,

" *цддqд а,ц il*"*b;";;;;";;;:'""аяия Mapljpyтa в соответствии

ав,обусФи, }iвершеiр" . .r.;;; 
";;::'-'о"""п-";11Ъ 

1111"и ";; ";' 
*"' 

""*'*il',"J" лд;'-'," *","'"^""

_ ло,9/менты. предусмогревныеяаст
об",едоuанk, ""р,р),;, ; "i",;;',.:;' 

"'"" л)нr оN: включая аh
) -,*,"***, ;р,:;":: ,"","::;;;;:"":T:"Jfl:;;:l, "х лнеl, геmldю cq

коч сси, в lечс/ие Фr'л lJти (мснлdррь \ ,!ч.й со 
'4 

lоеlупjения



локумеffтов, уkФаннвlх в настоrщем п,
,," -"*",;, ;;;;"";::": 

в ) оlьочочеiнь,i/ ор,ан
lЧеuе lе(ообрфчосlи, 

",r;;;; ";";;j:" 
РеШеНИе О LелесообраlьосIи

"ас,о9ще|о порялtd , " i;;;;";.1;'_; с л)чпом Il
хро'гокола заседани, коNlиссии сообцает 

€ЯДаРЯЫХ ДЯей СО ДНЯ подписаяйя

хрднrтом рещевии. 
{НИЦ'аТОРУ ОТ!Рытия мар!Ф}та о

- 9,1, Порядок измеl

., ,,, ,,,, 1"""*,*^." ",""n""* ,;;*рл. Moryl выст)паь Адvинисrраци,муниципзпьЕого образоваяия <Маймивский
uрlари]аuиl РdйОh" ЛРревоr"ики. тахлане и

Основавиями для измеяенtя марцруr а являются:
оптпмизация маршрутной сетr]

отдельнБIх чся
,o"c.""n",,, ."".о-;,л 

" 

-.";J;:-; 
;,"",",й" 1",.,, fl".i ;ъч,lБое ]опасвости .Dоро sного jвижеяия' (ддее Ф(

закрыт!е (от!рытие) ouu*","o ""o*"n"'o'unoн 
N l9б-Фз);

.p","nop,a ооц""о поло.о"""";"";;;;;;; ЛаССаЖИРСко,о автомобилБяоm

постоянЕой основе; УЧаСТКаХ УЛйЧsО-Дорожяой сети яа

отс}тствие устойчивою
измеяяемого маршр}таj

на отцельны\ ла(тках

::::::р.*- обсл)тлваuия !аселенпых пуяmов M"t"*"-".,i йп.""-, 
""ооесreчешьв пафажир*им автомобильным lраяслортом.

россмоmеl,ир вопроса об и р||енr'и мdрu]р) ld инициаlопизп!еuепr' марпlрута предоставляет в vгдui)чеьlы: lОЛЧОМОЧеРiЫй 
'Р'"" ",,."у.r""

заrвка о лредлаmемьж ,змеЕея

rl:::*** ".-" ;,".""""", "","";;"1} ;J'H"J::Hl" ":fi:T;
:::1ll* *, p"*"-.u"n ,"",**,"", 

";;;;;;";;"": ;;;и}irивипуальною лредприниматепя, обоLл
}ъеркдеяýый маршрутi измеяевий в

,,__,,,_, 
пре3rолаmемый пуь .лFдоваfiчя ,рdhспорl/ы\ срел!lв в виде счечычаршр),а. )lалrcч лlнпов, рас.rоячиИ Yc)(ly нимиj а ,ак{ехарактернбl\ ориентиров (рдrвилоr. доDог. пег. "р,."* *.,*-' ."";;;;"] ; i",y""*''oB, 

мо,,оs) со,ла(ованный

;::;,:;;::f;i:; ;,:; ;#:;:'J:""l^il;;l1T",ii:";..]fi,",,H н::;
np"ruonu-"n o" раслrсаяие двикеяtr

указанием времеu, ..,";*""," ;;;;;;#Я 
На МаРШруте в виде таблицБl с

op."n." 
"""."о- "ч,оуй"-; й;,;;;"_"'"""'х 

пу]ктов, солласоваlтное с

лрохолит маршрут _ ;1ля MapllpyTo', имею'О,!.аЙОНОЦ 
Ю_герриториfi коФрш

",,".; 
-;й";;,,":"-,11н":ж#*:"д#

::;"1]": :,: юово,иlФ обс,елпmrre маDшр) m в соо,sсrс,в/и с лорялком \lJv, резуJlLтаты rоторого оформлсIотс, ак
соответствии с луяктом 4, I 7 полокения N 2 

ТОМ ОбСЛеДОВаЯЛЯ МаРшрУта в



_ Доryме,.,ты, пре4чсмотреяяые насто!щш пункто!t,
обследоваяия маршр)та, в теqение трех (ФевдарЕьж дяей
уполяомоченяым оргавом !а рассмоlреяие в комиссию,

l0, Решение о лелесообразяости откръlтrя
прrllимается комйссией в случае, если:

(измеяеяия) маршрута

N2Ha

ия!ц,атором открытпя (измеясяия) марtхр}ъ предсmыены
пуяктоv l0 Еастоящего Порядка - для отхрытия

пуяктом l0,1 fiасlоящего Порrдка для измедевия MapDrpyтa]
и у!овень содеркаirrя автомобильЕьIх

cooTBeTcTByloT треОованиям Федераrlь!ото закона N 19б ФЗ ! ПоложеЕ!,
основдил аmа обФедоваяия маршрута,

(измеяевиr) маршрутаРешеfiие о ЕецелесообрsЕост, оl{рытия
лрrнимаФся комиссией в слслуюц!х случмх:

_ Ееп!едставлеяйедокумеmов!лредусмотревныхпуяктом
Порядка, _ д,lя откръ]тия маршруlа, пуяктом ]0,1 llастояшеф
,змеяения маршр}"rаi

техническое состоявие и уровеяь
соответствуют требоваяиям Федеральяого
осяовави, акта обследоваяия N!аршрута,

содерr(ания автомобильных дорог не
закола N 19б_Фз и Поло)кеqия N 2 яа

отi"ытия (измеяевия)
автобусною маршрута

ll, РешеЕие комиссил о целесообразяосгtr
маршр}та является основанием для разработкп ласлоtrта
(далее _ паслорт маршрутаJ,

12, ИЕициатор открытия (изLенения) маршрута в течевие ]0кdендdрьь,х Dней со л,,, 1о-}чения решеь/9 о Uеле\ообраjло.,и оlлрD,lияlиlмеl еtsпq) vаршрлd рdlрdбаlывJеl паспоD \jаршруlа /ли соогвеlств)ющие
паспорт маршрута в дв)а эеземплярах и представляет пх в

уполяомоченпь,й оргаЕ,
улоляоN!оченный орган в течение пяти калевдаряых дне; утверкдаетпаспорт марцrрута или соотвфствуlощие пзмеsения в паслорт маршрута !l од!нэюемпляр fiаправляет ипициаторч открьrия сп."ене,"яl Map.pj,,", вЙоrэкземллrр ласпорта мар!!рута ил, соответ(

маршр}та остается вулолflомочеяяом органе, 
]ТuУЮЩИХ ИЗМеНеВЛЙ В ПаСПОРТ

. 13, На основанил решевия комиссии о целесообразности от&тытr'(пзмененш) маршруъ и при яшичий утвер}iленного в устаяовленfiом порядке,@порв маршруm_(,зменеплй в паслорт маршру,"1 упол 
"оп,t """и"," 

opiuHo"3"'оси'(qпDиlfuобо фыr, i,.r Фtенеdии ) марФр) |о'4 vаршDл с иlае Ts о фыlыv ,,rr"r.n"r,,/
офлUрdLьоlо оп)блrкова/иq гри}dФ \поlьоwоUерно,о ор ана



об отрьп,и l и lчереhиk ) vарцlр),а,
15, УполномочеIrный оргаff в течеfiие десяти каjеядархых дней со дff

принятш прикФа об открытии (пзменен!и) маршрута писъменно уведомляет
инициаторд открытия (измеяения) пlарlllрла об открытии (измеяен,и) маршрута.

lб, Порядок измеления распiсаяlrs движени, по маршруту и (или)

. Ипициаlором лзN!еяения !асписанrя движеь.ия по маршруту , (или)
ьоличе\,Dа рей!ов ч0,1,еl быlь ьа( персво,чрt, lab,lочивL!иt доювор, laK и
орlчы мес,lою сдо)прзвле lис по(Ферцй чриuигdqtsоrc обраюванш
<Маймиsский райоD, по терр!торrп которых проходит маршрут,

Для пзмепевия расписаяия дв!хенйя ло маршруту и (rлй] количествд
реи.оs /ни 'иаrоо vsрLр]r] и llли,
ьоlи, е!,вареисов lDед.rаuлqе,в)по,чоvочечрыиор,dр.лелуlошиедок)vенlы:

змвку об измеяепии расписания движения по MapUrpyтy и (или)
количества рейсов, коmрое должно содеркать яаимеяоваяие, меФо нахоrценr1,I
пе!евозчп@ - лля юридического лица или Фамrлпю,
регистраци! (жителъства) перевозчка _ для инд!видуФьного предприяяматеrя,
обосноваяие необходимости изменеIlия расписания движеяия по маршруту;

п!оект раслисавия движеяия по маршруту с ,змеяениями в вrде
таблпць, с указаняем времеви отлравлепи, or опаяовочяых !уяктов,
согласовапяое с оргднами Nlеспого самоупрашеви, муниципмьяых раЙонов, по
терр!тории которых проходит Nlарщ!ут _ для марlцрутов] ,меющrх две , более
остановок яа террlrтории л,уяиципмьного районаj в случае замевы трФслортяых
средств, сведения о подвижном составе, копи!l лицеIiзиояяь]х карточек нз каr(дое
траяспортяое средство (вып!ска из документа, подтверждающего наличrе

осуществrение деятельности ло перевозке пассмиров
автомоблльпым травспорl!м, оборудоваяным для леревозок более 8 человек rзa

сл)чJя если ) (а(анная леq ельносlь о.уч]есlвляеlсq длс
обеслеченля собстве!вых яУжд lоридическоlо лица ,ли иIцпв!ryального
предпривrматеIя), колил лоптмелтов, подтверхддощr]х прохожденrе
трансло!тяыrrп средсгвами государствевяоло технического oc,orpa,

Срок рассмотревия долтментов, прелсLавле яых в уполвомоченяый
орган дл, измеllевия раслисап,я движе!,, по маршруry и (илп) юлиqестм
ре;сов .осlаыqясl ггl дUа ь ьалеч!арlо,\ дрей со jHq
улолflомочеявый орга!,

По резулътатам рассмотревия докумеятоs уполяомочевяый
лри!имае] реше!rс|

об ,змеяеяил расписаЕ,, двихевля по марLцруту и (или) колl.i*Фва

об отказе в пзмеяении расп!саяхя лвижеяп, по маршруту и (или)

Решелие об изNtевевии расrисания движеlllrя по маршруту и (илr)
ьоличс. lвa рсй!ов |ои/|,!iс|с9 угольо!оllеd, 

".л, "р.""". 
. 
","г). 

,i-лм"
измеяел!е пасса,(,!опотока (потребность яаселеgия в дополнительвых

перевозках ло данrlопlу маршруту, лот!ебяость яаселевия в перевозках в ияое!



действуюц(сго расписаЕия время отпраыевия или прrбытия
тавсло!тпь,х средств от пуноов отлраыеяия]

лунктов, отсутств!е потребвости яаселения в перевозkах по
деи.ls,lо Lcv) рвсIlи(аьию l,илll ко"ице.-ве реЙ.Uв]j

замена траяспортлых средств на лrарщр}те яа лодвижяой состав
большей пли меньшей вместпмости.

- Рёшевlrе об отказе в изменении расписавия движеяия по Mapulpyтy л
(плф количестm рейсов принимается уполяомоче,ным органом в случае
яелредстаепеuия инициатором измеЕевrя расписания движеяия по марщруту и
(или) количества рейсов докумеятов, указавных в !асто!цем лунюе.

Решение улолномочеяного оргаяа об изл,елепип расп!сан,tя движения
по vapJp) l) и (иlи] [ол|честа рейсов у lq об отлsе в иlче,ен/и ра\пи.а.иq
дви,(еяпя по маршруту и (,ли) количества рейсов в делъ при!ятия решеяия
офор tляется распоряя€я,ем уполномоченяого Uрlаяа, sа осЕоваяил которого

в рее.тр маршрутов в cpoxrl лредусмотревяые пунктом 27
настоящеrо Порядка,

Информация о лрrнятом решеяиIt в течение трех рабочих дяей со дня
п!иltятия решеяr, яаправляетс, }поляомочешы opmнoм иtициатору
измеяеЕия расписания движения по маршруту и (илп) колпчества рейсов,

Iv. Порядок закрь!тtlя марlчр}тов

17, ИЕицrатором закрытия маршр}та мог}т выстулать Ддминистрацrя
муяицrп&пьяого образовавия (маймиtlский район>, оргаяы местноrc
самоуправления му!иципшьяых поселенлй Маймивского райояа. леревозчики,
гракдаяе и оргэdизации,

Ияициатор закрытш маршрута представляет в уполЕомочеявьй орmн
заявку на закрытие маршрута с указаfiием прачив! послуживших освованием для
закрыти' маршрута.

УполпоNlочеgяым орrаяоil оргаi{изуется и лроводится обследовавле
маршрута в соответствии с Порядком N l50. результаты которого оформляются
аmом обследоваяля маршрла в соо.ветствIrи с пунпом 4.17 Полохеfiия N 2.

Докумеяты. предусмотре!ные яастоящrм пуя\том, включм аm
обследоваfiия ,lаршрута! в течеяие трех каце!Iдарвых дней переда]отся
)l о. чомо leнPb,,,орlJяоч т рdс!могре lир в,(оvисt/ю

l8, Комrссия s тсчеяие тридцат, калелда!вых д!ей со дня постчплеЕйя
доi)менlов рdс.маlрrвsс, и\. пр|,ичdеl решеь4 о Uс,Ефобй,ро.,I
(яелелесообрзности) закрыmя IIарIUруга и в течение семи кме!дарfiых дяей со
дlIя подписания протокола заседаЕrя ко[йссии сообцает ивлциатору закрытия
мар!тута о лривятом решении,

о целесообразяости закрыт!я

пр?рас,Dуп)ры требоваl ияv орrdи.аUии реI)лтпu\ леоевоlоr и требоsан|ям
ЬезопасЕост, дорохяого движея!я:



измепелrя схемы траЕспортного обслуживаяияi
отсутствия пассажиропотока,
Решеяие о !iецелесообра]носп закрытия Maptupyтa прияимается

комиссrей в случае нФичия достаточяого !ассакиропотока
спорт!ой сети и траяспортЕой инфраструктуры

требовапшм оргавизаций реrуляраьп перевозо! и требованпям безо;асвости
дофжяого'движен@,

20. Решеяие коNtлссии о целесообраз!осги закрытпя маршрута в деньп!инятия решеяия оформпяФся лр,казом уполвOмочевяою opmlra, на осяовании
реестр маршрутов в сроки, предусмотреЕяые

rryяктом 2? вастоящего Порядка,
2l, \'1dршрл счиlас'.q ]акрыlDм ro kсlечеь/и семи Jчеil

ориц'альчUlо оr}Ьлиьоварис прI(dа }1олrоvо,ерчою оргаса о

22, Времепяое зак!ьпле маршрутов осуществля.тся
предусмотренвом для закрытия маршрутов,

v, Порядок веденпя реестра марщр}тов

_ 
'а- Реес lp чарUп),ов всле,. s lla б}тU hD,r и элеггонрых роси lелqх ваоличной Форме и рfuчешае .я чJ о6/,идьчом саиlе )ло чоvоrеьiою oPlaba

в иЕФормационно_mекоilмуаикацпоЕяой сет, l,иятернетl,.
25, Осяоваяием для вяесехия в реестр маршрутов сведений оботкрытииj измевелиц закрь]тии маршрута или изме!еви, расписания !впкевияпо маршр}ту являетс, раслоряжеЕrе уполномоченяого орmва об открыти!,измеяении, закрь,тtrи маршр}rLа или изNtеяеяии распrсавия движеЕиJl по

2З, Фор lирова!ие л
улолвомоченЕш opmaoм,

_ 
Свелен/ о lерсвоlч/ка\, о\ушссlвл9юшия

оагаба ro vар_рrач, вllося,.я в Peello Nарцр, JB по

вёдеяие реестра маршрлов осуцествляется

перевозку пассаr,иров и
резулБтатам лроведеяия

Сведеня, об открытии, изменених, зачытии маршрута или ,змевении

:::::*",*соДюпринql/оLооlве\lsУоdеолDлiаФ)полiомоченноlо

^ ".." л::Т::i' о герсво,||(sх. о,уlхе!lеlчФшrх персвопу па(сажиров иoJlaaa по llаDшр.lач. Bl о.лl-с в pecclp в ,ечерие lреч DJбочиу льей со днязаьлючсяи9 долоuоров по лез!rl!татаNl KoHKvoca
'б, В рессФс отаsое ся .,"оу,о;". ,, ,],op""u,,,
l) реестровый номер маршрута;
2) ном"р i чJиVе loвa ,ие MapJ pyra,
З) дата и осаоваIjие открытия маршрутц
4) дата и осЕование измеяения маршруlа;
5) дата и основание закрытия Maptlp)Ta;



б) расписме ддижения ва маршр}те с }тазаЕием "u-*np""**b*
7) сведеЕпя о перевозчпкахl ос}тrествцюцЕх перевоз@

указФцемrелефпо!дцспйчерокойслужбы;
8) даm заклюsенш и ном€р доювора;
9) срок дейgгвия доIовора;

' l0) сведения о сроке дей€твия mцеаз!и ва осуцествление п€ревозок
пассюров аRIомобилъяым 1рансподом, оборудовашым шя перевозох более



ПРИЛОЖЕНИЕN 2
к ] lоставоDлепиIо Ддl!нff страцпи trlуп!ципаъного

оijраовеия'trIапNпвспй оайоя''
о Q!, с1| Jl} / 2аlс г N /ЗJ

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии конкурсА riA выполнЕниЕ

ПАССАЖИРСКILХ ПЕРЕВОЗОК ПДССАЖИРСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО

пользовдния муциципАльного сооБщЕниJr
ПО СФОРМИРОВАННЫМ МАРШРУТАМ

I. ОбщIiе положспи,

l, Ковкурс яа выполяение лассакирских перевозок пассажирскш
автомобrльнь!м травспортом обцего пользования муяиципdьпого сообшения пп
сформировавяым маршрутаN, (дшее _ ковкурс) проводится в целях отбоDа
лерево,Uиьов, обе. печlва]оl]rи\ .тучшие )с ,ов/я перево l(и пасса)ikров и баъ)па,
для удовлетвореяия потреб!остей яасепен!я в безолас!ъц , своевремеfiвых

2, Орrавизатороьt кон!арса является Администрация муницrлальвого
образовавия (МаЙмияский райоя) (далее - оргавизатор колкурса),

З, Оргаяизатор ковкурса создао проведениIо коякурсов
(далее _ коЕкурспм компсс!я), }твер]кдаФ ее состав, лредседателя и порядок

. 4. Оргавизатор конку!са опредеjяет условия проведепrя конкурса,
формирует лоты ло каждому меяФуЕицlllмьному и лря.ородвому маршруту
реryляряого сообщения пассаr(,рскою автомобильtlого,р*сп.р.а G-;; "_

vlpujp), ). приче[l l о oxl ovy !ар Uо\,) Nоq l бь.1D опредепён!
и при, иvJеr реJение о l р lвелери1 (очr)р.а,

5, Организатор ковкурса обязаЕ провестп коffпурс в течеяrе трех
месяцев со д!я возяrкновевия следующих обстоятельств:

открь,тие нового маршрута;
расторжение доIовора !а вьiлоляенле пассакирских леDевозок

о!об] \ lLlv . ран\ пор, ot, *.. 
" ""-,"*л", 

-., 
""*.,;"""-сообщения (дапее _ договор);

отончавие сроlа действля договора,

, 6. ковкурсяая докумслтация о провелелии ковкурса размещается наоф,цимьноN1 сайте орrаяизатора копкурса в ияфорNtациоIrво,
телекоммуЕrkацrон ой ceft .Инте!!ет' ве мевее чем за трrлцать кшевдаряых
дяей до датвl о(ончания срока подачи заявок научастие в коякурсе.

7. Организатор кояrryрса вправе привять решеяие о вяесени, измененийв ко!курсп}Ф документацию о л!оведенли ковкурса яа позднее чем за й]ъ
кмеядарtsых двейдо даты окоячаяия срока подачи заrвоi( яа участrе в коякурсе.
Организатор ко!r],рса в течеяпе одвого рабочеIU ляя со дяя лринятш решения о



вЕесе!ии измеяеI]ий в KoвKypcнylo докуNlентациIо о проведении Koнl<}pca
рьvеLаеl иlмрненд ,, оф]L/аlь юч саr е ооlани,J.opa Kol арса в
ияформационно_телеtомNl}цикациовноЙ сети l]Ияте!ЕФ'', При этом срок подачи
зФвок на участие в коякурсе долкен бь!ть продлея так] чтобь! со дм размещенrя
ва официапьном сайте организатора ковкурса в инФормациояво
телекоiiмуникациоЕЕой сетr "Интернет]' ввесевяых изменений в конкурсь]ю
доФментаtию о провелели! ковкурса до даты окончаяrя срока подачи змвок яа
участие в коякурсе срок подачи змвох Еа гrаст!е в коякурсе составлял яе менее
чем двадцать калевдаряых днсй,

8 ОрlаниФlор ,ol <}р-а, рJlчесlившqи ьоdýосн)ю доrуменlаUrc о
проведении конкурса, влраве о,казаться от его проведеяия Ее лоздпее чем за
пятffадцать кшендарпых дЕей ло даты оковчания срока лодач, змвоfi яа учасгиев конryрсе, Извецеяие об откsе от лроведеяrя коЕкурса рsмецается яа

телекоммуяикационяой сетп ''интерпет'| в течел!е одноm рабосего двя со дня
лрпнятия реше!!я об отказе от лроведе!и, колк}?са-

]0, КонкурсяФ докумелтацш ло проведению ковкурса должяа

l) требования к содержавпю, форме, офоршея!ло и составу заявки ва
участrе в конк}?се и инстукlцю по ее заполяеяиоi

2) ,аrменование, место нахояrдеяиц почтовый адрес и адрес
элект!онной почть,j номер коятаmяоrc телеФо!а организатора ко!курса;

З) характеристлку лотов. вкпючающую|
яомер лота;

регистрациоявый вомер N{арцрута в общем реестре маршр}тов;
вомер и яаименовапие маршрута;
протяжеявость маршр}та]
вrд маршр}та (iJуницrпаrrшый.)l

м),нrципшьяьж образовавий Маймияского райова, по
терlmорrи которых пролегает маршрут;

сведеяrя о травслортяых средствах] веобходимых для обслуживания
Nlapurpyтa, вшючаощ!е тпп травспортЕых средств] их количество, год выпуска и

расписаяие двиrкеrlия Еа маршруте, !аработаявое
ПDавилами перевозок пассажиров и багажа автоN!облль!ым траяспорФм л
городсl(им электрическиц таsспортомj утверждеявыми
пФmношением Праrтельства Российской Федерации от 14 феврмя 2009 года N1]2,, с Iчето\t особеяностсй режиslа рабочеlо в!емени и времеяи отдыха
водителей, установлепных Полоrкевпем об особеяностях рсжима рабочего
времени и вреLеви отдыха водmелей автоý!обшей! }тверждеяЕым приказом
МинпстерФва транспорта Российской Федерацип от 20 автуста 2004 го;а N 15.
вшючающее количество рейсов и выходяыхдяей, в случае их нвjичияl

форму типовою доювора, утверхдеяную оргавпзатором кояr,урса;
срок действш договора, замючаемого с лобедителем коякурса;
,1) лорядок прсдоставлеqия разъясвепий полокенrй конкурсной



5) порядок. Mccro, дату яачФ]а и окоiчани! лодачи заявок на уqастие в
лонкурсеl лр, эmм датой !ачала срока лодачи заявок иа }частие в коякурсе
яшяется день, следуюUшй за днем рвмеrцсяия на офrцишьвом caiiтe
оргаяизатора коя(урса в ияформаlцо{яотелекомм),нrкациовной сФи
"И!тернФ" tонкурсвой докумевтации о проведснии копкурса, а дата околчавия
сро1а подачи заявок яа 

'частпе 
в коякурсе усйнашиваfiся орmЕ!затором

коЕкурса в соотвЕгствии с луяктом б настояlцего ПолохеЕrяl
6) требовавrя к лрФеядентам яа участие в ковкурсе! устаяовлевяые в

соответствrи е пунmом 12 вастояlцего Полокенrл:
7) адрес месm лринятия заяво( Еа учасLие в коякурсе с указанrем этажа.

/аби"еlа, номера lелеqоьо, BDeMeiJ lриема;
в ftонкурсеj при этом срок
соответств!и с пуяmом 19

8) лорядок и срок отзьва залвок яа участие
отзыва заrвок вауqастие в коякурсе устаяаепrваетс, в
яастояцего Положепшi

яаличие лрава собственности ил' владепи, , пользовавия яа
тра,lспортнl,,N,и средстваNlи] яеобходим
пассажrров ибагаха! со.ласло лодавЕой заявкс !а участие в конкурсе:

9) критерии очелкл заявок Еа }частие в ковкурсе, устаяаш,ваемые в
соответствии с лриложением N ] к ffастояrцеi!у Положениюj

]0) порядок оцснки и солоставпея!я заявок яаучастие в ковкурсеj
11) дату, врФtя и место лроведеяия лроцедуры всхрьпrя конвертов с

заявкам' научастие в ковку!се! с!ох проведеяия лроцедуры рассмотреяия заявок
ра ,чо. lие s iочl JPce и. гU{ гоJведеl иq иlоюв bol l}'p.di

12) срок со дпя размещения яа офицла,rrьяом сайlt орmвизатора
ковкурса в и!формециояно_телекомIIуЕикациояноt ce.n .Ипr"рн"r; про.о*ола
оцевки и солоставлеffия заявок ва участпе в конкурсе, в течеяrе котороrо должев
бь!lь подписая договор в соответствии с пуяктом Зб яастоящеrо IIоложевия,

II. Требоваппя, предъявлясNtые к
претепделтапl яа учяФпе в ковкурсе

_ 
12. К пр_етеIlдевrам Еа участие в коякурсе устававл!ваlотся следуюцие

_ "",,;" 
,,р""" n" .сущестые!ис деятелыIостл по перевозке пассакирови багаха автомобилъныIl траflспортом, оборуловаявьiм для пеDевозок более

. вJи \ феlермьныч Фкоtsода,ельсlво!;

яепроведе!ие процедур лпквидацrи претендента научаст!е в коякурсе -юридического лица и отсутствие решения арб!тмвого 
"уrо о npn."nnnn

лретеядеята ва гlастие в конкурсе _ lоридичесхого лица, пндивидушьного
лредпривrмателя банкротом и об открытпи ковкурсного лроизводстваi

о cyrc,BjP ) 1рс,сндеts|а ld уrас, lc в lol{}otc аоес J lo ич)ше.lsо,l,,об\оD,мое J, оСс( r,,ebic UрlачичJиl леррвоФ| 
""., """р." n ;",,," 

"соответствии с лодаяяой заявкой научаст!ев конкурсе,



IlI. Порядок подачп заявок ва участ!. в коякурсе

IЗ, Дя участия в ковк}?се лретеядент ija )qасmе в конкурсе подает
заявку ва учас1ие в конкурсе в срок и по форме, которые установлеяьт конкурсной
документацrей! а также доryмеЕты. лредусмотревяь]е пунктом 15 Еастоrцего
Положеп!я. Заявка на )-частие в коякурсе выражает яамерение претеЕдеята
приЪять участrе в ко!курсе gа условбlх, установлеяяых конкурсяой

14, Претендеят Еа rlастие в ковку!се подает заявку на участие в
,(оякlрсе ло форме, сог,аспо пр!ложен,ю,N 2 к насто,цеN!у Полокев!ю. в
письмеяной форме копверте, Пр, этом яа таком ковверте
}хазывается налмеIlоваяие лотаl ва участrе в котором подается данна, заявка,
Претелдеят ва участrе в коякурсе вправе не укsы
фирменно" iаkменовdьиё. поч,овыi1 anpec (длс lорици,lесiо- ,"u"' "r"фJмилию. имя. о чесlво,. а(длс4jиl4еслоо]ицd),

l5, С lаявiоl на рsсlие в KoH,fpce HPo6\oлLlvo rреOосlавпъ
следующие доrryпlеяты:

яотаришьно заве!елвые копjrи учредлтельяъ]х докуме8тOв

копиlо свидетельства о поставовке научет в нмоговопl оргале;
копию лrцеязии на осуцест&пе!rе перевозок пассажиров

автомобшьвым траяслортом, обор}доваявым для перевозок более восьми
человеfi, вылиску !з ресстра n ицеязийi

выписку из едляого гоaударствеяяоDо реестра юридических лиц]
получевяую не ранее чем за шесть ьjесrцев до дяя ра,rмещеяпя яа офпцимьяом
canTe органшФора коякурса в rяформациuнноjелекоммуяrкаrrионной сети
"Иffернет" коякурсяой доryмеятацип о лровелелии конпYрса] ил, дотаDrапьяо
сверсчь) о rоп/,о ls\о' в,,lлисrи,

выписку из едияого государствеяноло реостра индивrдчмьяых
грсд-ричичJ,е1,1. гоц,1 чllо ,е ранее ,e\l . Lec,D MP\qUeB Jo дчс
ра:rмецепия rа офпцищыrом cariтe органrзатора ковкурса в инфорцациовяо-
теле.оNму|,иьаU/о lьой .е, l 'Инlеt,ье-' rоl $р.ьой лоь:уме/ aUj i о прове lcl,/.r
tsоях)р.d. r, , ,lo Jp/4 l ч, taBcpeb, ую (о lию ,drои во lи.ки;

документ, подтверr(дающий поляомочия лица яа осуцеспление
действий от пмеяи прФендента ла у,астие в конiурсе _ Iоридrческого лrцаl,[оп/я ре е,lи9 и, и об ибD"rии л/бо lрл,s"
еи-ц!ёL{о,оли_,]оло,|, в/и.ьоlогы.,,Jьоеф,lлlес.ое_lцо
облалает лравом действо претендсята !а участие в ковкурсе без

:::::::Т:1], В случае, если от имеЕл претелделта ila участие в копкурсе
дехствует ияое лицо, к за,вfiе на участие в кояi.урсе должЕа оr* ,p",.*i*
нотаримьяо удостовереRяа, довереяность на осуrцествлеяие действпй от имея,
прстелленlа la )llacl|e в (очд)рсе:

коли документов] подтверждающих лраво собсiвен!ости или владенля
основании цанСпортfiыми средствами!

яеобходимыNlи для вылолuеяия леревозок лассажиров и баrажа (в случае. если



траЕслортнь,е средства !е принадлежат претенде!ry fiа )лlастие в коякурсе Еа
праве собственЕостr, нсобходимо лредставmь копиидокументов собственника на
травспортное срелство (копш паспорта т!аяспортяого средства или колrя
свидеreльства о ре.истрации транспортяоm средства), согласие собственяика ва
заклюqепие до.овора субаре!дьOi

копли докумеIlтовj подтверждаюцих прохождевие
осмЪт!а пFедполагаемых к исполъзоваяию !rпя перевозки пассжиров и багажа
танспортных средств;

в случае испольrоваяи, претеяде!,том ва участие в конкурсе в качестве
основяого I1оторяоIо топлива природвого газа _ свидетельство
ко!струкции 1равспортяого средства цебованиям безоласяостr;

слравку! вьiдмную ОтдеJlом Государственяой инспекц!и безоласяостп
дорожного дв!жеЕия Мпнистерства ввутревяIrх дел по Республике Длтай, о
количестве учетяьж дорожяо-транспорт!ых лроисшсствий задвенадцать месяцев,
предшествующих дн,о объявления коя!.fрса с указаяием водителей] впнов!lьп в
дорожяо_т!аяспортнь,х происшеств@х;

коппи прикаов о прrеме Еа работу водителей и копии лрикsов о
закреплевпи водитФя за конкретяЫм траяспортным средством;

копии водительских удостовереяий с отметкой о соответствФшей
фlе,ооииlр]llспорriычсl)елсlв,нJугоавеlиекоlооы!rвuдоноулосюв;р"чие;

колип докуменlов, лодтверждающих лреl.еядеята яа
участrс в хоякшсе обсслечить дислетчерское улравление, в схучае его наличtlяl

копию лриказа (выписки пз лрикза) о Еазяачевии ответствепноm лицаза лроведеяие предрейсовьiх, послерейсовых мед!цихс@х осмот!ов сIlршожеяием колии докуtriента о лрохождеяии им спецпалъноm обучениr. или
копии договора со спецлаlизироваяяой орга!изацией с приложением *оп!,
лицензли слеци изированной оргая!зации яа осуцествление медицинской
деятельЕости ло проведевию медицляск!х oeN
проведенш таких осмотро", 'О'РОВ, 

С УКаЗанием места, времеяи

копию прихаза долr(ноствого лrца, ответствеЕяого за
осуцествлевие колтроля
копию договора со специа,",,","""",., 

".."J:;J,";xTfi :Hr#H{;J;]
состоrяия 1!анслортвых средств с укваяием места, времеяи

п!оведения такого контроля;
колrп докумеятов, подтверждающих спсцимьвос

должяост!о.о rица, ответстве!цого за осуществле!ие контроля
состоrfl ия трапслортнБrх средств;



ремоЕт траЕслортных средств);
справку] выданлую Отдело I ГосударствеRной янспскци, безопасяости

дорожяого движеЕия Миппстерства внутреяяих дел ло Рес!ублике Алтай о
яарушеяии водительсfiиi, составом Правил дороrкяого двикеяrя Российской
Федерации, утверждея!ь Совета Мияистров пршmФьства
Российской Федераци' от 2] оmября ]993 года N 1090 ''О правилах дорожного
лвиkеgпя"; на каждого вод!теля за двс}rадцать мссяцев, предшеспуюцих дm
объяепения коят}рса;

опrсь представленных доку\{ентов.
К учасmю в ковкурсе допускаотся юрил,ческие лица и,

п!едъявляемыij к лрФепдеятам ffа rrастие в конкурсе] уставовле!вым в пчякте
I2 н.,lояшс,о Полоdеl,иq, lлрел\ dвившие док)vеьъl, уIазанрье в /ас.о;цеv

iб. В змвке ва участие в Kollкypce демарируется
преЕвдента па уqастие в конкурсе требоваЕиям. предусмотреявым луяюом ]2
ffастоящего Положеяпя,

]7, Все листы зевки ва участ,е в коякурсе, а
документов, предусN!отреняых луЕкгом 15 настояцею Положелля. должяы бьп.ь
проlциты, пропумероваяы] скреплеffы печатью лретендевта ва участие в конку!се
и подписаяы лретсЕдеятом яа учаспе в конкурсе ил, лицом, уполномоченЕым
таклм п!етендевтом. Соблlодение преreвдеtrтом ш rпстие в конк}?се указаяяых
Фебований означает, что все докумеяты и сведения llодаЕr от имени лретеядента
яа участие в koHrl,pce, а таiже лодтверждает лодшвяость и достовервость
представлевяых докуменr.ов и сведений.

l8, Лретеядевт яа участие в кояк}рсе вправе лолать 1олько одну заявку
лаучастие в конкурсе в отношевил каждого лота,

19, ПрФеядент на rтастrе в хоЕкурсе влраве отозвать зdвку яа участйе
в копп}рсе влюбое время до момеята вскрьrия конвсртов с заявками Еа участие в

20, каждый (онверт с заявкой на участие в конкурсе и документамиl
пред)-могренныYи пуl .loM l. |,".юя_еlо По, ож(dи9, го.ryl .rвши'' в срок.
уtrdtн, ..; в roн,ypcl olr лок)vенlа lи I. реm\]рlр)еl(я ор"а, иlаrором уо| qpca,tlo реоова lию пре енлеl ,ана),эстJевrонi/рсе.
на)час ie BKobl)P\e и ло,уче lтач/. поеп)с14оlреl чыvk л)ьf,оч,ý нs(lо9щ".о
tIоложе!ия, opl авизатор конкурса вылает рас!ис{у в получен!и коЕверта с
укаавлем даты и вреN,ени

Iv. Порядок вскрьIтпя коЕвертов
с заявками па участяе в конкурсе

2l, Публичяо в день, во вреш и в месте, указанЕIе в конкурсIlой
докумеmациrj копкурсяой томиссисй !скрываются кояверты с змвками ва

22, Непосредсвенно перед вскрытием конвертов конкурсям комиссrя



обязаЕа объявить присуrствуlощим при вскрытця конвертов о
!а участrе в коlкурсе до вскрь,тrя конвертов с заявками на

участие в коякурсе, В спучае устаttовленItя факта подачи одниN{ претеядеятом
двух , более змвок яа уча.тие в коякурсе в отяошелии одяого и rого же лота при
усrовии, что подаиные pallee змвк, такпм претеlц
на участие в конку!се такою претендеята, поданяые в отвошеlIии даявоФ лота]
не рассмаrрrваются и возв!ащфтся Takoidy претепдевту,

23, 1Фете!деяты ва участие в ко!ryрсе или их лредставители вправе
прпсутствовать при вскрь'гии колвертов с заявками на участие в тоякурсе.

24. При вскрытп! каждого коgверtа с заявкой Еа участие в ковкурсе
члевом кояryрсвой коlrп ваяие юрлдпческого лица ил!
фамrли, ,мя, ФфФю иядивидуапьяого предпрrя
gа участие в конкурсе и сверяется нмлqие доqментоq представленных
претевдеятом и прелусмотреяЕых п)Ектом 15 яастоящего ПоложеЕпя,
Содеркание и лравильяость оформлеяrя докумеятов конкурсяой комrссией яа
даяяом этапе не рассматрпвmтся, Результаm сверки докумевгов заяосятся в
протокол, который подлrсывается всеми присутствующими яа заседаяии члеяамIr
коЕкурсяой комисспи. Указавяый протокол размещается орmяизатором ко!хурса
в теченfiе дяя, следующего после дня подписаяия указаяного лроФколаj ffа

телекоммуяrкациовяой сети "Иятер!ет",
В случае, если яа участие в конк}рсе Ее пода!а ни одяа заявка, коякурс

призвается несостоявшимся,
25. Похучеяяые пprreýG конвертов

участие в копкурсе! конверты с заявкеи яа учаспе в коякурсе регистриру]отся,

вскрываются (в случае, есл! ва коЕверте яе укsавы почтовый адрес для
lорид!ческого лица или сведени' о месте жптельства для физическоrо лица) и в
тот же день таклс заявки ил' коЕверты возвращаются претевдеятам на участrе в

v.IIорядок рассмотрелля ]аявок на учаФ!е в копкурсе

26. КолкурсЕа, комиссия рассмаrривает заrвки на ластие в ковкурсе яа
требовавиrNl, установлеЕ!ым конкурсяой документацией, и

прс eн,lel 'оь dd )чJ.lJе в лоrкуосе mебова,,и9V, у..Jllовле lныч
пувктом 12 Еастоящею Положения. Срок рассмотреяия заявок }!а )аrастие в
кон(урсе не trlожет превышать двадцат, калепдарных дней со дяя вскрытш
конвертов с заrвkами яаучастие в конкурсе. В теченле даняого срока организатор
коЕкурса вправе запросиr.ь у соотвФствуощих органов л о!rавизаций сведеlrия,
необхолимые для проверки претеядентов яа участ!е в коffryрсе
т!ебовавиям, установленяым пувктом ]2 

'астоящего 
ПолФке!ия, а также влраве

запросить в МФкретяоflшьвом упраыенип rосударствеЕяоlо автодорФкного
надзора ло Аjтайскому краю и Реслублике Алтай Федеральной службы по
надзору в сфс!ё травспорта данвые отсутствии ЕарушеЕrй
лицензйоliпых требова ий за двеяадцать месяцев, предшествуюцrих дню



ооъявлелш конкурса. у п!етеядепта] предоставrвшею завку на участие в

27. На освованfiи результатов рассмотре!и заrвок ла учасmе в
конкурсе конкарсяой комиссией лрrнимастся решение о допуске лрФвдеmа к
учас |ю в rol k}oce е о учасlриrоч коньурса или об otka.e в

допуске такою претендента, Оформляется проmкол рассмотреяия змвок на
гlдс'Уе в rоРvrр.р клlогый ве е,.с Vочь)р(dо; ьоч]ссиеи
в(емиlр/(лс,в)юшlмl |ленdvkкон$рсрой
пяти кмевдаряых дяей со дяя рассмотреЕrя заявок, Протокол должен содержать
сведеяия о прФсядеятах. подавшпх заrвкп яа участие в коякурсе, решеяие,о
догryске претеядеята к участию в коЕкурсе и о лризЕании его учасв!ком
коякурса илп об отказе в допуске претеядента к участию в коякурсе с
обосяованием такого решения и с указанrем положений настояцего Положепия!
чо,оры! re (оо Jplt lB)el лoeleIl1edl, положе lи7 ко lrурсчои joýMcHla, /и,
которым не соответствует заявка Еа участие в ковкурсе такого лретеядеятаl

положеняЙ такоЙ змвк!, ве соответствующйх цебовавrям конкурсяоЙ
докумеитаци!, сведеяия о решеmл каждого члеflа коякурсной комиссии о
до ryсче ?е ечденlа l )ча.rуп ь кочr)р(е или об ol(a,e в лоrу.[ё ,dboмy
преlеhлеfil) Уьаiнdый лроlолол u lеlел/е lpe\ к4 енларUы\
подпи(4и9 рдмсJаеlсq Jа обиUиdьноv сJиlр орmнqыо|а Ko,1K)pca в

пяформациоянотелекомNlунrкациоЕной сети "Интернет]'. ПретеЕдентам,
подавшлм зФвки ва участие в конкурсе и не допуще!ш,м к )частию в коякурсе,
налравляются уведомлеяия о п!иuятых кояryрсЕой комиссией решенrrх в
течеяие пяти кмеядарных лней с момеята лодпrсаЕrя указаяяого протокола,

28. В случае, результатов рассitотреяия заявок flа
участие в fiояtу!се прияято решение об откве в допуске к уqастию в коякурсе
всех претелдептов яа уrастие в коЕкурсе или о долуске к уqастиIо в кок}рсе и
призяавпи ylacTнltkoм ковкурса только одвого претеядента, подавшего заявку ва
участие в конкурсе, коякурс признается яесосlоявшимся,

29. В случае, если коЕкурс признм яесостоявшимся и только одия
претендеят, лодавший заявку ва участие в ковкурсе, признан участником
коякурса, оргаяизатор коЕкурса зmючаФ с нrм договор ва условrm,
предусмотреЕных пуяттаNl и З5 _ 38 яастоящего Положевrя,

З0. ОсЕова!ияуи для отказа лретевдеяту в долуске к участиtо в

l) несоответствис заявки формеj устаяовленной прилокеялем N 2 i
яастоящему ПолФкеuиIоi

2) вепредставление документов, предусмотреяных пулктопт 15
настояпIего положения

YI. Оцеяка ! сопоgгдвлеппе зrявок па участйе в копкурсе

]l, Конкурсна.1
ва участие в кЬ!курсе,
конкурса, Срок оцеяkп и

ýомиссш осущеспляет оцеяку и сопоставлевле заrвок
лоданных претевдентаN,и, призяавньiми )лrастникамI'

ок gе моr(ет превыuJать десmи



открьпйй ковку!сяого производства;
2) прлостановIения деятельности лобедителя коякурса в аорядкеj

прелусмотреяном Ko]reKcoм Российской Федерацrи об адмияист!апвIrых

]) лредостаыелия лобедптелем коffпурса заведомо ложных сведсний.
содеря.ащихся в представлеЕlых докумевmх:

' 4) вахохде}lия имущества победптеля коякурса под арестом;
5) ншичия у победителя коякурса задолжеrшостл

нмогам, сбораI1 , ,ным обязательяым платежам в бюдr@ты лобого уровня ,ли
государстЕявые внебюджФяые фовды за прошедший календарный год, ршvер
которой превышает двадцать пять лроцентов бшансовой
победптеля коятрса по даtsным бухгмтерской отчФности за последЕий
отчет!ый перrод, при условии, что победrтель кояп]рса яе обхшует яаjIIrч!е
укваяной задолжеяност с закоЕодательством Россrйской

З6, Подлисаяие договора победителем коякурса и оргаяtrзатором
коякурса осуществляетс двадцати кФендаряых дgей со двя
разNlещепия лротокола оц вок ва участие в конRу!се вп
оф!циальвом сайте организатора ковкурса в информациоItно,коммуяикациояяой

З7, Победптель коякурса в теsение тех кФевдарвъ!х д!ей со дtя
рамеце!ш протокола оц ок представляет организатору
копrfрса транспортные средства с характеристиками flе ниже! чем у
транспортных средФв, заявлеяных яа участrс в коякурсе по лоту и лр@ятых к
расчсту при оцепке пе менее укзаяяоm в конкрсяой
докуIlеятации (с }четом резервных авmбусов), а также доI9менты яа gц,
веобходимые дл, подписаппя доrовора,

З8, Органtзатор коякурса в течение сеNlи кшевдарных дней со для
представлевпя лобедителеу кошryрса докуN!ентов на транслортяые Федства.
чообхолиvьл ш9 подlиlJь/я ло.овора, ос)шес.sл9еl лроверк) побЪд,-.е lя
копкурса на предмет отсутствия фаmов, указанл!Iх в пчнкте З5 настоJlulего
Положения, По !езулБтsrам проверки составлrется акт с указанием яарушеяий (в
сл}чае их яа,ичля) л cloloв их исполненяя, установлснвых в пределах сроков,
предусмот?енных для подписавия доловора,

В .l) ,ое l еу.,рdнеllU побелиlелем bol (я,d ьJруLеьий. у\ьd |рых в
акте в уставо!леявый срок, подписаяие договора орrаяизатором коякурса яе

оlказ орrанrзаlора конкурса от лодлисапия договора с обосвояаяхем
причиll нсподлисаяI1я в -rечение трех кшендарных д{ей со дпя при!штпя
)rJl8llbo,o решс,lи9,а lp, дrяс .q по поllе лобелиlепю {орк)рса / раlмешае-.qна офицйапъяом сайrc орган,затора KolrKypca в ,яФормационяо
,елеrоvч)llI tdUkорllой се,и'И.l cp ,el '

З9, В случае отказа победителя юякурса или
Еепо)lлисаяия ий договора в срок. предусмотревный для заключения договора,
откаа оргапизатора коflк!рса от подлrсапlD доIDвора в соответстви, с пувктом



]! настоящего Положеяия, лраво Еа за(mчеяие договора переходm к уqастяпlт
rоllьур.3 (о lr)р. lой rdявrе ко оро о l ри.вое,l вlороЙ |,ovcp,

Заключсние доfовора с участяпкоп1 конкурса! змвке которого пр!]своех
второй яомер, осущесгвпrетс, с лчнюами З5 _ Д настоящ.го

В слrlае письNlеявого отказа участника конкурса, коякурсяой залвке
котЪроru nprcвoeв второй !омер, или не лодпиоания им доловора в срок,
предус lотревпый дпя заключения договора! отказа оргавлзатора коякурса от

подписания договора в соответствли с Iгr'BKToM З8 настояцего ПоложеЕия, лраво
договора переходит к сле4YIоцим участяикФ кояryрса в

соответсr,вии с присвоелвыми яомерам, заявок.
Перевозч!к (физuческое или юридическое л!цо)! зашючивший с

оргахизагором конкурса доловор, обязав заключить доmвора с автовокзалами
(Фтостахц,ями) в части llродФки билетов пассажпрам, обеспечить сцахование

В случае, если коЕкурс призиаЕ яесостоявшпмся в
один и,llpele lде lloB le,lогущер ч )uo!,no в конь/рсе либо iи о,!на rdвtd ре
подана на участие в koHJqpce, организатор кояtурса имеет право заключиrъ
вре tенный договор пассажrрских леревозок автомобильяым
TpaHcIlopToM общего пользоваяия лригородного и межмуяиципальпого
сообщеяия с перевозqикоv, рансе осуществлявшим леревозrт пассажпров и
багжа по даввому маршруту. Сро{ ланно.о договора не 11ожет превышать трех



ПIИЛОЖЕIIИЕN 1

о лровсдснии kонк},рса
ва выпоjле!!е пассажиFсk!х леревозок

пассDtирским автоtr!обильным транспортом
обUlего пользованя' муни(илФIь!ого сообцсяпя

о сформироsаяqым маршр}fам

критЕрии
оцЕнки здявок нд уч{стиЕ в конкурсЕ }lд выполнЕниЕ

ПАССЮКИРСКИХ I1ЕРЕВОЗОК ПАССЮI(ИРСКИМ
АВТОМОБИ,ПЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБ[ЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
муниципАльного сооБщЕнлUl по сФормировАнным

MAPlJIPYTAM

Налпчиеи г.\нпческоесостояппе гранспор| ы\средс|в:
]] право ыlадеffия ши пользовавия траяслортяыми средствамиl
l]l ]0 при нмичие у п!етендеята яа участие

в коякурсе различяых лрав яа
владевrе ипи пользовая!е автобусNи
определяется средяий балл

I 1.2 5

]] lз

11 возраст трансllортлого средства:
1,2.1, 10 при лФичие у претсндеята яа лacTlte

в конкурсе различdь,х 1раясIlортвых
средств опредеЛяФся средЕ иЙ бФл5

l2з
114 0

,э
допускаются

10



2. ВыполЕе псJицея
течевпе l2 ме.яцев

зrоп { ых требовая!й п условпй в

! предшсствующ!х дtl to объявлснпя

21 l0

]2, . 0

з_

з,1,

кояпурса

l0 при стахедеятельностп перевозчика
по перевозке пассажиров автобусами
иеве ] месяцаданяыЙ локаатель flе

з.2. 0

.l. Слуяrб! орга!!з9цпп перевозок:
4,1.

глон-А.сс/GрS

]0

4,2, 5

1.i



ц!дсдд

(далее-Пдд

t +(rлакс Д)

Б балл по давяому щитерпю;
Н- кол-во Еарушений ПДД
(олределяетс' как сумма всех
нарушея!й ПДД, совершеннь,х
водителями учасl вика fiоякурса);
Н макс, Е мля
яаибольшее и яаименьше
яа!ушений Пдд срсдll всех

участяиков ковкурса,



п!иложЕниЕN2
tположению

о !роDсдепии юякурса
на вь]полпепие пассажирсклх лерсвозок

пq,(,лип 'рчfu o,,olj4j, JY р'I,1орlоч
общего фJьзоваяия мул!ц!пшьяоru.

с.обш€н i ло
сФормироп шш ярц,рутаv

ФормА
ЗАЯВКИ.НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

зАявкА
на участие в кояlтрсе яавылолнеяrе пассажирсkrх перевозок

пассажирским автомобильным r?аяспортом общего пользованш мунпцrпдъного
сообцеЕия ло сформярованным маршр}там

(ваименование мар!Фут4 г!афика маршрута)

1, Изучив ковкурс!ую докуме тацлю Еа лраво заключепия дотовора ва
выполнеяие пассаr(прских перевозок автомоб!льgым травслортом обцею

по мар р} } v)чи lи lJоьоlо (ообшенуi

L i t Фф,.ifuшФr J.лф &щrшDт)

а также приNlеяимые к давпому коlкурсу закоподательство й нормативЕо_

llреллагает оказать услу.п по осуцестшеяию перевоз(и пассажлров , багажа по
NIаршруту мувпцппuьвого сообщения

Мы подтверхдаеу. что:
. у нас иltеIотся травспортяые средствщ яеобходимые дrlя выполпеяия

псревозок пассажиров п багФка:
. у нас иr,еется лраво ла осуществлеlие деятельяости по леревозке

лассажиров и бага,ltа автомобильвы!t траЕспортом, оборуliовах!ш для
перевозок более с федершьяым
законодательствоNl:

. иNlущсство, необхолимое для обеспечеЕия оргавизации леревозок
пассаяиров и багажа, не обремеllеЕо арестом]

лас lle проводятся яи процесс лиtвидацrиj яи процедура
баЕкротства (лризяания несостоятельнь,Niи),

Мы обязуеtrlся в случае призваяия нашей ковкурсЕой зdвки, лобедившей в
tsоiк)рсе. lодпи.4ll лU,Jпор ь)tlовис\ r в\ро и. )(J,ачtsьr в rol ()?сной

В том случае, еспи наши условля яе будг пр!зgавы лучшими, но ло реLl]ению
конкурсвой комиссии llaм будfi присуждено следующее за победитепем место,



сохранить свои обязателБства по ilодп!саяиIо доrовора на
выполхеЕие пассажпрских перевозо( автомобильяым транспорmм обцеIо

Дя лроведеяпя оценки вашего предложелrя по бшьяой спстеп{е сообщаем Вам
необходимые данные:
м. Наимеяование криreрия

] Сведеви, о претендевтс ва участие в коЕкурсс па право заuючеяия
доmвора ва выполЕеяпе пассаrйрскrх леревозок автомобпльным
транслортом общего пользовшия муяицппФьвого сообщения

l. ]. Полвое вапмеЕоваяие претевдента яа участие

11

Lз. Номе! и дата выдачй свилетельства о

учет в !Фофвом оргаве
(юридического или флзическоm лица)
Номср и лата свfiдетельетва о государствев!ой
регистрации юрпдичесtого ллца

I5 Номер и датасвидетельства о государствеЕной

регистрации в качестве индивrдуа]rьного

lб Юридический адрес (дпя lоридического лпца)
11

],9 Коятактные телефояь!, адрес элеп?овной

l ]0 Ф,И.О, руководител, (для юридического лица)
l ]l Ф,И,О,. паспортяые данtь,е (для Ф!зичесеого

l ]2 Выполневие пицелзиовяых требоваЕий,
усповlrЙ 12 месяцев,
предшествуюlцих дню объявпения коякурса
(количество наручlсяий. шт,)

l l]] Ндrqrе учетпuх дорокнотраЕспо!тных
происшествиЙ за 12

предrествующих дпю объявлевия конкурса
(количество лроисшествий, шт,)

] ]4 Слуt ба оргавизаUии перево]оI'|
l,]4.1 диспетчерское управленле на базе

спутниковой навигации ГЛО}IAСС/GРS
(дrнеr)

1,11,2



видеонаблlодениq (ш/нет)
отс}тсвие диспеперского улравпения(дrнет)
Количество нарушевий Правш дорохного
двrженш Российской Федерац!и (дшее-ПДф
водителями траiспортнъ!х средств за 12

месяцев, предшествующих дню объявлеяш

Сведеяия о транспортных средствах;

руководителъ юридическоло rица
Фпзпческое лицо (ивдивидушьяь!й предпрrяимателъ)

м Пробег, tъ Дрr*"

]

з

20l4 года,



ПРИЛОЖЕНИЕN]
к лопожеяцо

о проведсппи конкурса
пlвцпо,l!сние лассаrкпрсшх i|ерелозок

п!ссаж! рс(лr, автом об !ль н ы м трапсп ортом
общсго л оrьзов ан ия trlrли ци xllыo l0.

сообцен,я по
сформяровdяцI ма!шр}там

ТИПОВАЯФОРМА ДОГОВОРА
N

оО оргаяизации пассажирскrх перевозок ло Nlуяицилшьпому
маршруту реryляряого сообU]евr' в муниципепьвом образовании <Маймивский

райоя,

20

Адмияистрацrя мувиципмъното образоваIrия (Маймияский райов, в лице Главы
ПояпыЕвгепия Длексеевича! действуюцего Устава, с одяой

стороны, иý!еяуемм в да!ъяейшем ''УпопяоIrочеяный орган'', я

(индивидуuь!ый предлри"r""r""" -" r"rr"**"!е юр!лического лица]

в д r!нейшем

1. Предм{Договора

l,]. Насlýящий Догово! регулируст стороя в сфереорганизации и осуцсствления пас.ажирских леревозоk ло муницилшьнь;1N€рDрутам реryпяряого сообщел.я s мувиципаълом образованrlи
<Маймияский райоlD) в цслях обеспечсния бсзоласвых и комфортяых' уФови;
::ТT]."'l1**p"")кPеплelиqlodч.loрlьoйl отреоьос еи раселер lя рзионd в ь.сарир(rич пегево.кdх, rовь,Lени,куIьтуры и качества обс]r\,живаяля

(Ф.и.о,, долrtпость)
ФорФыj ш Фномь-rrи решеял, комиссии llo проведеяио коякурса
N

) заь л|очили насгоящий

1,2, Перевозчик яа ос|lоваяии лицензли

ii""""**". 
перевозки по му,иципмь!ому

(яомер, fi аимеЕоваяйе марпrрута. кол,чество)
с посадкой и высадкой лассаr{иров (яенуrФое исшючить]:

]::1 : " ).,*".,""", п,l(rо\ -о vарJр).): в лlобоч чеаllреще|ll|оv ilpaBr ъми L рохчоlо lвипеl rя lre. re по vro,uo1,1 lc ,еревозьой
r3(сJкигов -оло.о lld !с. ,е дл9 (l,sсllи9,,
J Тарt4, ,. лерево,ь], оJього ,".",,up" u провоlа бJlач, lo Mapu]p) 1уо!6Iей

Пос]сдую!rее изNlеllслrе тарифа за пе!евозку пассакrров и багажа

N _ осуцествпяет
ма!шрут), регулrрпого сообщевия



осуществляется в соответствии со Законом Республики Длтай от 0З,()З,2008 N!l0_
РЗ (О траяспортяоIt обслужива!йи населе!ия пассажирским автомобильяым
траЕспортом ffа территории Реслублrки Алтайr.

2. Правп ! облзаgяости сторо!

2,1, Уполяомочеяяый орrах обязав:
2,1,1. Ознакомить Перевозq!та с паспортом марпфута. Утвердить схему
движен!я транспорта по N,аршруry! указанпо!lу в подпуякте 1,2, с указавлем

'l Br lюч ьвобшерр бу.овпочарUруlуlодв/жllой
состав Перевозчика,
2,1.З. Ежеквартмьяо производmь с Перевозчиком сверку вылолtея!я
договорвь]х обязательств.
2,2, tIрава Уполяомоченвого органа:
2-2,1, Требовать от Перевозчика вылоляенля условий пастоящего Договора в

Факты на!ушевий договорных обязаЕльств оформляются аюами ОтдФом ЖКХ
п охравы окр}-дающей среды Админпстрации муяиципшьного образоваЕш
(Маймrнский райов> и направляются Перевозчику для их устранехиr,
2.2,З, Привпекать для коятрол, работы Перевозчfiха яа маршр)те ГИБДЦ ММО
МВД Россил (МаймлвскийD,
2'а tjh lоаuля," Перево lk(} длq проверь.r и при яlия vер во.д.q(rь/я d
нао)шиlелqvYJ об" ri..o кировlй ьач-с,вооб,l)чивачия
2-2,5. РасюргЕуть пастоящий Договор досрочно в одпостороннем лорядке в
случаях, предусмотреяных в подпункге З,2 настоящего Догово!а,
ПDу расlор,е,ии на( ояше,о До oвoDa Уполночоче ll ьи оргаh нdправ,9еr
Перевозчику уведомлеяие за десять дней до его расторжевия.
2,2,6, Лриостаяов!ть действле яастоящего Договора в случае приостаяошеяия
деЙствия лицелзии Перевозчика ва срок лриостановки деЙствия лицензии,
2,2.7. В одвостороняе порядке в!осить в пастоящий Договор измевения.
связаlIные со свосвременпым и полвыýl удовлетвореЕием потребностей населенrя
в услугах обцествеяяоrо Ilассажирского транслорта (!змеяеяия схемы двпжеяия,
расписа!ия движеяия).
2,З, Перевозчик обязан:
2,З.l. Осуществлять персвозку пассажироll ло маршр}tу, указаяЕоvу в подпуякте

,] lliсlоящ. |о До, овор.,
2.З,2. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с требова!иями:
Федермьяо.о закояа от 09.02,2007 N l 6_ФЗ "О траяспортяой безопасяости '' i
ФсдерпIьffого закоЕа от 08.]],2007 N 259_ФЗ 'Устав автомобпльного таяспорта
и городскою наземного электрического траяспорта]i]

Федершьноm закояа от i4.06,2012 N 67_ФЗ 'Об обязательяом страховапии
гражда!ской ответствеяности перевозчика за прttчинение вреда хизяиl здоровьюj
имуществу пассDкиров и о порядке возмещеlия такого вреда, причинеяЕого при
пеосво,<ах пd..3л l!оз !е ропоlиlеl,очl';
П!авиj перевозок пассажиров и багаr(а Фтомоб!льпым Фаяспортом и городским
яаземяым электрическим траяспортом, утверrкденных
Правптельства Российской Федерацип от l 4.О2,2009N 1 ] 2;
Полояrcвия о лацелзировании псревозок пассажиров автомоб!льным



транслортом] оборудованным дл, перевозок более 8 человек (за ,скпIочеяием
}TAGbHJq lеяъ-D, осъ ocyJ ес,uляр].q lo tKara! л ,бо дпqcoo.rbe чы\ ь)Б , .огl,! ,,-cbolo 1и_а иаи р lлив, лJ L lHoto пред'lр/чичаrелс).

У.uеокде, чоIо Правиlе]ьсlва Росс/и.ьоr' ФедерsUи. о,0],04,]0l2 N 2я0,
ГоСТ р 5_ 82._l00l ") сл) lи пассауир. trоlо sв,очоби l"Po-o lpal . пор.а',Го(, Р ýl'0o_200 '{вlогра.сгорlп.е срёlс,ва, lребова,lш
технrческому состоянrю и методы проверки'i
госТ 25869-90 "отличительвые знаки и ияформациовяое обеспечеяие
подвФкяого состава пассажирского яаземЕого траяслорта] остшовочяых пчнпоя

сIарuий,,, а .s'.пе до)lи\ гDавовыч 
",,"", "".,,,,."*р;'o*"-давный вид деятельпости;

илых правовых актов, регламеmир}ющих даяяый вrд деятел!яостr,
2,Э,З, Обеспечить, при работе яа маршруте яUIичие у экипажей автобусов
ка!точех допуска (маршруfяых KapD яа траЕспортяые средстваj пгевого листа,схемы двлжеяия траяслорта по маршруту с укванием
оо( lи!ап/я лву{еl,и'.pdH\ropIa,oNjepUpy,},
2,J 5, Лроиrводиъ с УполЕомочеввым
выполвени, договорных обязательств,"";iý" "fiн*;*1",Jт,Yкорреl,uровrи доlооорн! , у,ловий г !аоUJрr,ои rар е,
2,'u РаJмеша]L_ и,lбор,*,,о 

" 
Л"ре";;" е v)ниL/гальiоN мJр,p)le

рег}jяDноlо Фобщечl я ЛеDево ,rra е-о lоридиче.,(ии /0arTqI еслии аrрес. ге lсФоU, cxev) маршо\ |а с лосqёдова |ельнь ч lролоiuенrеч
l.."i":,"-"".,"",, l} нf,ов vapllp) la lB Jосlулноv лш rdcc,lж, ров Ncclel t, ' Рас. мJ,ривJl" обрJшери, / жJлобы l,ассалl рп приl |Malb \еры впlлеис,вiя [ /арушиlеlяv, Д8.1ь lус"чФh.е;.m,ы ло
результатам лроверок,

; :8;ве. а pfulc,.рыи о\ \-м,еослиl )чеr
Z ч lrеревоrчпк впрJве:
2,4,1, Т!ебовать от Уполномочеяпого оргаяа выполнеяля условIrй настоящего
Договора в поляом объеме,
2.4,2, ОсущестыJяъ по
лодвDкяого состава
2,4,З. Приостаяавливать по согласован!rо с Улолноilочевны l орга!ом действиеяастохщего Доrовора в слуsае Еевозмохностл sыполЕения своих обrзательств понeзавиcящItмo1пеpeвoзqЙкапpич'намяасpoклеб

3. Осповаяпя lIрпостаяовл€ння, прекрацсппяДоловора

З, 1, Прлостановле!ие дейсrвия
Улоппомоqеявым ор.а!ом п!и
яа перевозку пассажиров j
З,2, Договор прекращается:
ло истечеяии срока !ействия;
по соглашению сторон]

!астоrцело Доrовора пропзводлтсяi
пр!оетаномении действия лrцеЕзии Перевозчrка

Договора Уполпомоче!яым органом в



настоя!lего Доrcвора;
устаяовлеявого насФящим Договором

рейсов за предылущий месяц;
за иарушевпе уста!овле!яых яасl()ящrм До.овором сроков проведевия сверки
отчета о выполяевпи договорлых обязательств;
la нспримlие vep по )сlраненkю нар}ъерии нормативFы\ прJвовьа аюов,
рФулпрующих работу лассахирского транспорm, доrоворных обязательств, а
также по фактам обращений пассажиров по поводу качества обслrк!вавпя;
вслучае аi!улироваЕия, лрекращеяия действия лицензи ! Перевозчrкаj
в случае отказа перевозqпка от выполнеяия перевозок пассажиров в соответствии
. ус, ову,ми l ас оqшегоЛо,овора

4. Ответственность сторон

За нехад,lежащее псполнение условий яастоящего Договора сторовы несут
с деЙствуюцим закояодательством РоссиЙскоЙ

5. Прочпе усJоuпя

5.1, Во sрем, рабоm на муяиципшьвом маршр)те реryлярноIо сообщеяия
экипаж автобусов долкев иметь пр! себе и должяостяым лицам.
уполномочеяЕым составлять протоколы об адмиЕистативвых лравонарушеяшх,
доку!lеяты, лредусI!отренлые Прав!лами дорожяого двяя{е!ш, а также
документы] указаЕпые в подпункте 2,З.4 ластоящего Доrовора,
6.2. Отс)тствrе каких_либо из документов, пре'\YсмотрФЕц Правиламп
дорожво.о движепия и указанвых в подпу!mе 2.З.4] а также яепредставлевяе их
,пцаN1, укФаgяым в подпункте 6,i яастояцего Договора] рассмаlривается как
яарушение условrй насmяще.о Договора.
6-], Стороflы обязавы в течеяие пяти рабоч!х двей в пrсьменном виде
информировать друг друга об реквизлтов, своею места
яахождеrия, адреса регйсlрац!иj а также обо всех другпх изNlеяеяиях, иNtеющпх
существенвое зЕачеяле для полноm.и своевременяого исполвения обязательств
по настоящему Договору,
6,4, Внесеяие изменеяий в !астоящий Договор осуцесгвляФся п}тем подплсания
сторонамд дополвительяо ением изменен!й! вносимых в
соответствпи с лодпункто\t 2.2,7 яастоящего Дотовора,

7. Срок дейсrвця Договора

7.1, Договор встуfiает в сrлу со дя' его подписаяия обеим' сторовдми и20 г,
7,2. Договор составлея в двух экземлпярах! по одяомудля кая(дой rrз сторон.
7,3, К настоrщеь!у Договору прилагаются и являются его веобемлеN{ой частью:
сrи.о,,ра, сгортdы\(Delc]B{llрилоте,ие l):
аm сверки выполЕенш, корреr"тrrровки договорвых условий (пр!ложеяие 2)i
раслиеаЕие двлжения трансло!та по маршр}"rу (выход N

схе lа двихеяш транслорта по NJаршруту . ухаанием опасных участков



маршр}тнал mрlа Gаргочre долуска) на r?аfiспортные срвдства (лр}!Iожеяие 5),которьIш осущестэляmс, пассажирме переЕюзм.

8. Юрщхческпе х Фsmпческце rдреса Фороя:

УцоляомоIеняьйоргм| ПерФозчик:



N
об орфниl,Ф} лФoшр.хп
п.реФок ло мув.шшьнояу

шрЕDуIу р.гуляр{оrc фобщонл,
в прищпшяом обрФOани,

(МаПми!опfi р.йон,

список

]



N
о6.рmнизари лдФщироклх
п.р.возоk ло мунишпdьяом,

маршруту реryлярноФ фобценrя
в муниц пdьном обрмвании

(Маймrнский рдйон)



N
об орЕвящ @oшФхих

переф9ок .о lун@.шшому
мрцрrry р€ryлrряоФ фобщпиr

в мувищлщьяом обрФоь,и
(Майшнский 

р€rонD

РАСПИСАНИЪ
дOм.ниr тФслорп по маршму (в*од N )

Рсf,с! (врем, йлрошеяш и



N
об орrаlшяцrr пmомиФкrх

шршрrту рогулярного офбщени'
в муницппшьвом брfu*нqи

(маймянсхий фйовD

з 5 6 3



N
об орmн!зOФи пщпро!ж
п.ре!Фок по мун{ципмьному

млршруrу реryлrрвоm софщсяия
в мунлцппщьяом обраовrя!и

схЕмА
двеев,я трФспорв по маршрл, 0 уЕмм опасяых учrm,



об орmлhзацп{ пrcсаiOрских
перевоrоk по муяицппшьному

ыарltrруту реJулярноФ фобцеяи,
в муницлпuьно! обрiзоDанял

(Майыинскиh фйоtr,

на трапспортные ср9дства

lг]сшифFо9}а лути .Iе!а]ани!)

i дата N l ъось .о!ои+
| шеUрф i

г-г-]-- -г ]



приложЕниЕ N ,1

к ПостmовлеЕию Адtrtлнfl ст!ац!л ltуяищпmьпоrc
ободовJяля (Мапминс@й ddй.н,
*..',,,r,,.,,,,;'lпlд. 1,1 2z'

СОСТАВ КОМИССИИ
IIб IроЁЕдшlию конкурсов IlA прАво зАключЕнIlrI договоров
оБ оргдниздlии IIдссджирскIIх I]ЕрЕвозок по муниlIипдльным
мАршрутдм рЕгулярного сооБщЕнIr1
ОБРАЗОВАНИИ (МАЙМИНСКИЙ РАЙОН,

а NмIиIIипдьном

Фио

Федяев Апексей И.о, Первого заместителя
мунпцппмьного обрвоваяия
председателв комиссии

Главы Ддмивисаацrп
(Маймrяский районr,

Пт!цыв Роман

Громов Пет Начмьн!к отдела ЖКХ п охрапы окружлощей среды

Орлова Елева НачФьник юр!дического отдела

шелегова оксана Начмь!ик отдела контрактвой службы

коспнова оксава Ковсультавт отдела контрактяой службыl секретарь


