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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях исполнения положений статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 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», руководствуясь Уставом 
Искитимского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить требования к содержанию, в том числе к описанию, 
предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на 
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании Искитимского района и на сайте администрации района: 
http://www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

Об утверждении требований к содержанию, в том числе к 
описанию, предложения участника открытого конкурса, к форме 
и составу заявки на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок 
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Приложение  
к постановлению  

администрации района  
от 23.09.2016 № 1079 

 
Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения 

участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок 
 
 

1. Настоящие требования применяются при проведении открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

2. Заявка участника открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок (далее - заявка) должна содержать следующие данные: 
- сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

- сведения о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса; 

- сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества; 

- сведения о наличии в транспортных средствах, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, 
конструктивных элементов, влияющих на качество перевозок: мягких откидных 
сидений, багажных отсеков, холодильника, кондиционера, видеоаппаратуры, 
низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками, 
оборудования для перевозок инвалидов; 

- сведения о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок.  

3. Заявка составляется в письменной форме согласно приложению к 
настоящим требованиям. 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1) Справка Госавтоинспекции о количестве дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 



или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса. 

2) Справка произвольной формы, составленная юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, каждым участником договора простого 
товарищества о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса. 

3) Ксерокопии государственных или муниципальных контрактов либо 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
или иных документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

4) Справка, составленная юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, каждым участником договора простого товарищества о 
наличии в транспортных средствах, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок, конструктивных 
элементов, влияющих на качество перевозок: мягких откидных сидений, 
багажных отсеков, холодильника, кондиционера, видеоаппаратуры, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками, оборудования для 
перевозок инвалидов, по форме: 
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5) Ксерокопии документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных 
перевозок, в отношении которых выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, 
определенные конкурсной документацией. 

6) Ксерокопия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров. 

7) Ксерокопия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, каждого участника договора простого 
товарищества. 

8) Ксерокопия договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества). Документы, предусмотренные 
подпунктами 1 - 6 пункта 3 настоящих требований, применяются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. 



Все справки предоставляется в подлиннике либо в форме нотариально 
удостоверенной копии. 

Ксерокопии документов заверяются подписью заявителя или 
уполномоченного им должностного лица и печатью (при ее наличии). 

Полномочия подтверждаются приказом (заверенной выпиской из приказа) о 
наделении лица правом подписи либо доверенностью, в которой содержатся 
соответствующие полномочия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к требованию к содержанию, в том 
числе к описанию, предложения 
участника открытого конкурса, к 
форме и составу заявки на участие 
в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок  

 
 

                                                                 В администрацию                    
Искитимского района  
Новосибирской области 

 
ЗАЯВКА  

на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства  
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  

регулярных перевозок 
 

________________________________________ 
(наименование маршрута) 

1. Наименование  
______________________________________________________________________ 
(юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
<*>)  
______________________________________________________________________ 
2.ИНН 
______________________________________________________________________ 
3.ОГРН 
______________________________________________________________________ 
4.Номер и дата выдачи лицензии  
______________________________________________________________________ 
5. Место нахождения  
______________________________________________________________________ 
6. Почтовый адрес  
______________________________________________________________________ 
7. Контактные телефоны: 
 ______________________________________________________________________ 
8. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса.  
______________________________________________________________________  
9. Количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого 



товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса. 
______________________________________________________________________ 
10. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества. 
______________________________________________________________________ 
11. Количество транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок, конструктивных 
элементов, влияющих на качество перевозок: мягких откидных сидений, 
багажных отсеков, холодильника, кондиционера, видеоаппаратуры, низкого пола, 
оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками, оборудования для 
перевозок инвалидов. 
______________________________________________________________________ 
 
12. Срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.  
______________________________________________________________________ 
Представляю документы на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок:  
______________________________________________________________________ 
13. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:  
     Зимний период года (с __________ по __________) 

Наименование 
остановочного пункта 

Прямое направление Обратное направление 

 дни отправления время 
отправления, 
час. мин. 

дни отправления время 
отправления, час. 
мин. 

1 2 3 4 5 
               Летний период года (с __________ по __________) 
Наименование 
остановочного пункта 

Прямое направление Обратное направление 

 дни отправления время 
отправления, 
час. мин. 

дни отправления время 
отправления, час. 
мин. 

1 2 3 4 5 
          Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении 

______________________________________________________________________ 
Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества) 
Отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства, не проводится ликвидация юридического лица, 
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, не 
приостановлено и не аннулировано действие лицензии, отсутствует 
задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. 
 
______________/______________________/_______________/ 



           (дата)                                         (Ф.И.О.)                                   (подпись) (М.П.) 
________________ 

<*> В случае, если заявка на участие в открытом конкурсе на право получения  
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок предоставлена 
участниками договора простого товарищества, сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, указываются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества. 
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