
30.09.2022 2479-па
№_

0  ̂утверждении Порядка проведения] открытого конкурса на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным марпшутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Соликамского 
городского округа, Положения о конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса и состава конкурсной комиссии

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом 
Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 
1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Решением 
Соликамской городской Думы от 27 июля 2016 г. № 1076 «Об утверждении 
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории 
Соликамского городского округа», Уставом Соликамского городского округа, с 
целью совершенствования организации транспортного обслуживания населения 

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории Соликамского городского округа;

1.2. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
в Соликамском городском округе;
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1.3. состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса в 
Соликамском городском округе.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте сетевого издания «РЯО 
Соликамск» Ьйрз://'ут\у.просоликамск.рф и официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Соликамского городского округа Рыкова А.Н.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа Е.Н.Самоуков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.09.2022 № 5479-па

порадок
проведения открытого конкурса на щзаво получения свидетельств об 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории Соликамского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения открытого 
конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 
Соликамского городского округа (далее -  открытый конкурс).

1.2. Целью проведения открытого конкурса является определение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества, обеспечивающих лучшие, безопасные условия перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам, и 
удовлетворение потребности населения в сфере пассажирских перевозок.

1.3. Предметом открытого конкурса является право на получение 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
на территории Соликамского городского округа (далее -  свидетельство).

1.4. Организатором открытого конкурса является управление жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Соликамского городского округа (далее
-  Организатор конкурса).

1.5. Открытый конкурс проводится по лотам, указанным в конкурсной 
документации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

2.1. Проведение открытого конкурса осуществляется конкурсной комиссией 
в соответствии с настоящим Порядком. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением администрации Соликамского городского округа. 
В состав комиссии должно входить не менее пяти членов.

2.2. Решение о проведении открытого конкурса принимается Организатором 
конкурса. На открытый конкурс выставляются лоты:

2.2.1. новые муниципальные маршруты, сведения об установлении которых 
включены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
Соликамского городского округа, за исключением маршрута, установленного в
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целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации;

2.2.2. муниципальные маршруты в случаях:
2.2.2.1. прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту на основании вступившего в законную силу 
решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство;

2.2.2.2. прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту на основании вступившего в законную силу 
решения суда о прекращении действия данного свидетельства;

2.2.2.3. принятия решения уполномоченным органом о прекращении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по соответствующему 
маршруту;

2.2.2.4. прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту на основании обращения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 
простого товарищества о прекращении действия свидетельства;

2.2.2.5. принятия уполномоченным органом 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;

2.2.2.6. 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.

2.3. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки:
2.3.1. не позднее чем через девяносто дней со дня установления 

муниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если 
соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 220-ФЗ);
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2.3.2. не позднее чем через тридцать дней со дня наступления следующих 
обстоятельств:

2.3.2.1. вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или хотя бы одного из з^астников договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство;

2.3.2.2. вступления в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства;

2.3.2.3. обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия 
свидетельства;

2.3.2.4. принятия уполномоченным органом 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;

2.3.2.5. в случае, 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;

2.3.2.6. не позднее чем через тридцать дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения о прекращении регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.

2.4.. В открытом конкурсе могут участвовать юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 
отвечающие требованиям раздела 6 настоящего Порядка (далее -  участник 
открытого конкурса).

2.5. Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявки на участие в 
открытом конкурсе и принимать решения при условии, если на ее заседании 
присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

2.6. Без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении 
перевозок выдаются в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№ 220-ФЗ.
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3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3.1. Организатор открытого конкурса размещает на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа аёт.8о1кат.ги в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сайт) 
извещение о проведении открытого конкурса (далее -  извещение о проведении 
открытого Конкурса).

3.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 
следующие сведения:

3.2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Организатора конкурса;

3.2.2. предмет открытого конкурса;
3.2.3. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
3.2.4. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе (далее -  заявка), а также место и дата рассмотрения таких 
заявок и подведения итогов открытого конкурса.

3.3. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса принимается Организатором конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 
предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение 
о проведении открытого конкурса, размещаются на сайте в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение о проведении 
открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок этот срок составлял не 
менее чем двадцать дней. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса направляет соответствующие уведомления лицам, уже 
подавшим заявки на момент внесения изменений, заказными письмами с 
уведомлением о вручении или посредством электронной почты.

3.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения открытого 
конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. 
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на сайте в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
открытого конкурса.

3.5. В случае отказа от проведения открытого конкурса Организатор 
конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения открытого конкурса направляет соответствующие уведомления 
лицам, подавшим заявки на момент принятия решения об отказе от проведения 
открытого конкурса.
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4. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается 
Организатором конкурса.

4.2..Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом 

конкурсе;
4.2.2. порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе;
4.2.3. требования к участникам открытого конкурса;
5.2.4. порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, 

порядок внесения изменений в такие заявки;
4.2.5. порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации;
4.2.6. место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе.
4.3. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 

документации на сайте одновременно с размещением извещения о проведении 
открытого конкурса. Размещенная на указанном сайте конкурсная документация 
доступна для бесплатного ознакомления.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

5.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками 
договора простого товарищества в случае представления, помимо прочего, 
договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора 
простого товарищества), соответствующими следующим требованиям (далее -  
участник Открытого конкурса):

5.1.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

5.1.2. 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;

5.1.3. не проведение ликвидации участника открытого конкурса -  
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника открытого конкурса -  юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
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5.1.4. отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
за последний завершенный отчетный период;

5.1.5. наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества);

5.1.6. отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, при 
которых действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок прекращено по основаниям, предусмотренным п. 2, 7 или 8
ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 220-ФЗ, при которых юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарищества, 
которым было выдано данное свидетельство, утрачивают право в течение одного 
года со дня прекращения его действия инициировать установление 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок и участвовать в открытых 
конкурсах.

5.2. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1, 6.1.3 и 6.1.4 пункта 
6.1 раздела 6 настоящего Порядка, применяются в отношении каждого участника 
договора простого товарищества.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

6.1. Для участия в открытом конкурсе участнику открытого конкурса 
необходимо в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, 
подать по месту нахождения организатора конкурса заявку на участие в открытом 
конкурсе. Заявка должна соответствовать по форме и содержанию требованиям 
конкурсной документации. Документы (копии документов) в составе заявки на 
участие в открытом конкурсе определяются конкурсной документацией.

6.2. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется участником 
открытого конкурса или его уполномоченным представителем в запечатанном 
конверте по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 
На конверте указываются предмет открытого конкурса, наименование участника 
открытого конкурса, номер извещения о проведении открытого конкурса.

6.3. Каждый конверт, поступивший в срок, указанный в извещении о 
проведении открытого конкурса, регистрируется организатором конкурса в 
журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и 
времени его получения. По требованию участника открытого конкурса или его 
уполномоченного представителя, подавшего конверт, организатор конкурса 
выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его 
получения.

Конверт, поступивший позднее даты, указанной в извещении о проведении 
открытого конкурса, приему и регистрации не подлежит.
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6.4. Копии документов в составе заявки на участие в открытом конкурсе 
заверяются участником открытого конкурса или его надлежаще уполномоченным 
представителем и скрепляются оттиском печати (при наличии печати).

Применение факсимильных подписей, подчистки и исправления не 
допускаются.

6.5. Документы (копии документов), представляемые организатор конкурса 
в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть:

прошиты в один или несколько томов, пронумерованы и скреплены печатью 
(при наличии) и подписью уполномоченного лица с указанием количества 
страниц в каждом томе;

выполнены аккуратно с использованием технических средств.
Соблюдение данных условий означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени 
участника открытого конкурса, а также подтверждают подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе 
документов и сведений.

6.6. Представленные документы (копии документов) на участие в открытом 
конкурсе после вскрытия конвертов участникам открытого конкурса не 
возвращаются. Срок хранения документов -  пять лет.

6.7. Участник открытого конкурса или его уполномоченное лицо вправе в 
любое время до истечения срока приема заявок на участие в открытом конкурсе, 
указанном в извещении о проведении открытого конкурса, отозвать или изменить 
заявку на участие в открытом конкурсе, письменно уведомив об этом 
организатора конкурса. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе 
подаются путем отзыва предыдущей заявки и представления новой заявки на 
участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка.

Датой и временем подачи заявки на участие в открытом конкурсе при 
изменении или отзыве заявки на участие в открытом конкурсе считается дата 
подачи новой заявки на участие в открытом конкурсе.

6.8. Открытый конкурс проводится в три этапа:
6.8.1. вскрытие конвертов;
6.8.2. рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе;
6.8.3. оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе.
6.9. Этапы открытого конкурса проводятся в месте, дату и время, указанные 

в извещении о проведении открытого конкурса.
6.10. На первом этапе при вскрытии каждого конверта конкурсной 

комиссией оглашается наименование участника открытого конкурса и 
содержащаяся в нем информация.

Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в открытом 
конкурсе, или их уполномоченные лица вправе присутствовать при вскрытии
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конвертов. Участник открытого конкурса или уполномоченное лицо участника 
открытого конкурса, присутствующие при вскрытии конвертов, вправе 
осуществлять аудиозапись вскрытия таких конвертов.

6.11. Результаты вскрытия конвертов заносятся в протокол вскрытия 
конвертов, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствующими на заседании, не позднее одного рабочего дня с даты вскрытия 
конвертов. Протокол вскрытия конвертов размещается на официальном сайте в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой его подписания.

6.12. В протоколе вскрытия конвертов указывается следующая информация:
6.12.1. предмет открытого конкурса;
6.12.2. дата, время и место вскрытия конвертов;
6.12.3. состав конкурсной комиссии;
6.12.4. наименования участников открытого конкурса.
6.13. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает заявки на 

участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным 
извещением о проведении открытого конкурса, конкурсной документацией, 
настоящим Порядком, Федеральным законом № 220-ФЗ, постановлением 
Правительства Пермского края от 26 июня 2016 г. № 399-п "Об утверждении 
шкалы для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок на участие в 
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок, требований к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки на межмуниципальных маршрутах по 
нерегулируемым тарифам" (далее - Постановление Правительства Пермского края 
№ 399-п).

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может 
превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия 
конвертов.

6.14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе конкурсной комиссией принимаются следующие решения:

6.14.1. о допуске участника открытого конкурса к участию в открытом 
конкурсе и о признании его участником открытого конкурса;

6.14.2. об отказе участнику открытого конкурса в допуске к участию в 
открытом конкурсе;

6.14.3. о признании открытого конкурса несостоявшимся.
6.15. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

заносятся в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, 
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими 
на заседании, не позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения таких заявок.
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается на 
официальном сайте в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой 
его подписания.

6.16. В протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
указывается следующая информация:

6.16.1. предмет открытого конкурса;
6.16.2. дата, время и место рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе;
6.16.3. состав конкурсной комиссии;
6.16.4. наименования участников открытого конкурса;
6.16.5. решение, принятое конкурсной комиссией, согласно пунктам 6.14.1- 

6.14.3 настоящего Порядка;
6.16.6. основания для отказа в допуске участника открытого конкурса к 

участию в открытом конкурсе в случае принятия решения в соответствии с 
пунктом 6.14.2 настоящего Порядка.

6.17. Основаниями для отказа в допуске участника открытого конкурса к 
участию в открытом конкурсе являются:

6.17.1. несоответствие участника открытого конкурса требованиям 
конкурсной документации;

6.17.2. несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям 
конкурсной документации;

6.17.3. установление недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником открытого конкурса;

6.17.4. отсутствие в составе заявки на участие в открытом конкурсе 
документов, предусмотренных конкурсной документацией.

6.18. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом 
конкурсе всех участников открытого конкурса или о допуске к участию в 
открытом конкурсе только одного участника открытого конкурса, подавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе, а также в случае отсутствия заявок на 
участие в открытом конкурсе по окончании срока подачи таких заявок открытый 
конкурс признается несостоявшимся.

При признании открытого конкурса несостоявшимся решение о признании 
открытого конкурса несостоявшимся заносится в протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе.

6.19. На третьем этапе конкурсной комиссией по балльной системе 
оцениваются и сопоставляются заявки на участие в открытом конкурсе в 
соответствии со шкалой для оценки критериев при оценке и сопоставлении заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства по маршруту, 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края № 399-п.
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6.20. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
не может превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

6.21. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом 
конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. 
Заявке на участие в открытом конкурсе, получившей высшую оценку, 
присваивается первый номер.

6.22. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права на 
получение хотя бы одного свидетельства по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам или не смог подтвердить наличие у него 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе, право на получение свидетельств по данным маршрутам 
предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие, в открытом 
конкурсе которого присвоен второй номер.

6.23. Победителем открытого конкурса признается участник открытого 
конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый 
номер, а в случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, 
что только единственная заявка на участие в открытом конкурсе либо одна заявка 
на участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиями 
конкурсной документации, победителем открытого конкурса признается 
перевозчик, подавший такую заявку на участие в открытом конкурсе.

Если заявкам на участие в открытом конкурсе 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 п. 1 и 2 ч. 3 ст. 24 Федерального закона 
№ 220-ФЗ. 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 п. 4 ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 220-ФЗ, а при отсутствии 
такого участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует 
лучшее значение критерия, указанного в п. 3 ч. 3 ст. 24 Федерального закона 
№ 220-ФЗ.

6.24. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе, который подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на заседании, в срок не более одного рабочего дня 
со дня подведения итогов открытого конкурса. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за датой его подписания.
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6.25. В протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе указывается следующая информация:

6.25.1. предмет открытого конкурса;
6.25.2. состав конкурсной комиссии;
6.25.3. наименования участников открытого конкурса; количество баллов, 

набранных их заявками на участие в открытом конкурсе;
6.25.4. порядковый номер заявки на участие в открытом конкурсе, 

присвоенный по результатам проведения открытого конкурса;
6.25.5. победитель открытого конкурса.

7. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК
НО РЕЗУЛЬТАТАМ КШ1КУРСА

7.1. По результатам проведения открытого конкурса свидетельство и карты 
маршрута регулярных перевозок выдаются победителю открытого конкурса на 
срок не менее чем пять лет в течение десяти рабочих дней со дня подтверждения 
участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Порядок 
подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается 
конкурсной документацией.

7.2. Участник открытого конкурса, получивший свидетельство и карту 
маршрута по результатам открытого конкурса, обязан 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.

7.3. Продление Свидетельства и карт Муниципального маршрута 
производится в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 220-ФЗ.

7.4. Оформление и переоформление Свидетельства производится в 
соответствии со статьей 27 Федерального закона № 220-ФЗ, карт 
Муниципального маршрута - статьями 28 и 28.1 Федерального закона № 220-ФЗ.

7.5. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном 
порядке.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.09.2022 № 2479-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

в Соликамском городском округе

1. Настоящим Положением определяется деятельность конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Соликамского городского 
округа (далее соответственно -  конкурсная комиссия, открытый конкурс).

2. Конкурсная комиссия создана в целях организации и проведения 
открытого конкурса.

2.1. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 
24 июня 2016 г. № 399-п «Об утверждении шкалы для оценки критериев при 
оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, 
требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные 
перевозки на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам» 
(далее -  Постановление Правительства Пермского края № 399-п), иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, а также настоящим 
Положением.

3. Конкурсная комиссия:
3.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе;
3.2. рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в открытом 

конкурсе в целях определения победителя открытого конкурса в соответствии с 
требованиями конкурсной документации;

3.3. ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе;

3.4. ведет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
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3.5. ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе;

3.6. определяет победителя открытого конкурса;
3.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.
4. В состав конкурсной комиссии входят: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия 
должна состоять не менее чем из пяти человек.

4.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в сроки и в месте, 
предусмотренные извещением о проведении открытого конкурса.

5. Председатель конкурсной комиссии:
5.1. ведет заседание конкурсной комиссии;
5.2. подписывает протоколы, составленные в ходе работы конкурсной 

комиссии;
5.3. осуществляет ознакомление со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
открытом конкурсе;

5.4. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе на основании критериев, изложенных в конкурсной 
документации. Постановлении Правительства Пермского края № 399-п;

5.5. осуществляет иные действия в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет поручения 
председателя конкурсной комиссии по подготовке, организации и проведению 
открытого конкурса и заседаний, а также исполняет обязанности председателя 
конкурсной комиссии в его отсутствие, предусмотренные пунктами 5.1-5.5 
настоящего Положения.

7. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает:
7.1. подготовку заседаний, включая оформление и рассылку необходимых 

документов;
7.2. прием и регистрацию заявок на участие в открытом конкурсе;
7.3. ведение протоколов заседания при проведении открытого конкурса;
7.4. размещение протоколов заседаний при проведении открытого конкурса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Соликамского городского округа ас1т.8о1кат.ги в разделе 
«Транспорт»;

7.5. хранение материалов заседаний конкурсной комиссии;
7.6. осуществляет ознакомление со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 
открытом конкурсе;
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7.7. осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе на основании критериев, изложенных в конкурсной 
документации. Постановлении Правительства Пермского края № 399-п;

7.8. подписывает протоколы, составленные в ходе работы конкурсной 
комиссии;

7.9. осуществляет иные действия организационно-технического характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.

8. Члены конкурсной комиссии осуществляют:
8.1. ознакомление со всеми представленными на рассмотрение документами 

и сведениями, составляющими заявку на участие в открытом конкурсе;
8.2. осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие 

в открытом конкурсе на основании критериев, изложенных в конкурсной 
документации, Постановлении Правительства Пермского края № 399-п;

8.3. подписывают протоколы, составленные в ходе работы конкурсной 
комиссии;

8.4. осуществляют иные действия в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Регламент работы конкурсной комиссии.
9.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на заседаниях при 

проведении открытого конкурса. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее состава.

9.2. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании. При голосовании каждый имеет один голос. 
Голос председателя конкурсной комиссии является решающим при равенстве 
голосов. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование или 
голосование по доверенности не допускается.

10. Делегирование полномочий состава конкурсной комиссии не 
допускается.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 30.09.2022 № 2479-па

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса в Соликамском
городском округе

Рыков
Андрей Николаевич

Денисова 
Мария Евгеньевна

Солорева
Анастасия Витальевна

- заместитель главы администрации Соликамского 
городского округа, председатель конкурсной 
комиссии

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Соликамского 
городского округа, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

- консультант отдела энергетики и транспорта 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Соликамского городского округа, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Мельникова 
Ирина Евгеньевна

^ а ги н
Сергей Александрович 
Паначёв
Дмитрий Сергеевич 
Щёткин
Александр Геннадьевич 
Яшин
Дмитрий Александрович 
Питьёв
Алексей Викторович

- заместитель начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Соликамского городского округа

- начальник правового управления администрации 
Соликамского городского округа

- депутат Думы Соликамского городского округа 
по избирательному округу № 1 (по согласованию)

- депутат Думы Соликамского городского округа 
по избирательному округу № 3 (по согласованию)

- депутат Думы Соликамского городского округа 
по избирательному округу № 7 (по согласованию)

- депутат Думы Соликамского городского округа 
по избирательному округу № 25 (по 
согласованию)
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