
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

 РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132 

«О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК  

ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И НАЗЕМНЫМ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА»» 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 декабря  2013 года 

 

 

В целях повышения безопасности пассажирских перевозок городским 

транспортом общего пользования на территории муниципального образования 

«Город Вологда»,  на  основании  статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в пункт 1 решения  Вологодской городской Думы от 28 октября 

2004 года № 132  «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и 

наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования 

«Город Вологда» (с последующими изменениями) изменение, изложив Положение 

о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

опубликования в газете «Вологодские новости», подлежит размещению на 

официальных сайтах Вологодской городской Думы и  Администрации города 

Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

г. Вологда 

19 декабря 2013 года 

№ 1939 



 

 

 

Приложение 

к решению Вологодской городской Думы  

от 19 декабря 2013 года № 1939 

«УТВЕРЖДЕНО 

решением Вологодской городской Думы 

от 28 октября 2004 года  № 132» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - конкурс, маршрут 

соответственно). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О безопасности дорожного движения», Уставом автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта. 

1.3. Перечень маршрутов, выставляемых на конкурс, вместе с требованиями 

по количеству подвижного состава, необходимого для обслуживания каждого 

маршрута, его вместимости, техническому состоянию, режиму работы 

определяется Департаментом градостроительства и инфраструктуры  

Администрации города Вологды. 

1.4. Организатором конкурса является Департамент градостроительства и 

инфраструктуры Администрации города Вологды. 

1.5. Конкурс является открытым. 

1.6. Конкурс проводится в целях повышения качества транспортного 

обслуживания населения, отбора перевозчиков независимо от организационно-

правовых форм, способных обеспечить наиболее достойные, комфортные и 

безопасные условия перевозок пассажиров.  

 

2. Основные требования к претендентам для участия в конкурсе 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие юридические лица и (или) 

индивидуальные предприниматели, имеющие: 

- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями 

конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в 

городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с 

учетом сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных 
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перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее - договор)); 

- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования 

инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством 

порядке. 

2.2. Не могут быть участниками конкурса юридические лица или 

индивидуальные предприниматели: 

- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был 

расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе 

заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором; 

- в отношении которых на дату представления документов на участие в 

конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве); 

- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в 

конкурсе (далее - претендент) считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

2.3. К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц 

и (или) индивидуальных предпринимателей. В этом случае требования, 

предусмотренные разделом 2 настоящего Положения (за исключением абзацев 

второго, третьего пункта 2.1), применяются в отношении каждого участника такого 

объединения. Требования, предусмотренные абзацами вторым, третьим пункта 2.1 

настоящего Положения, применяются к объединению юридических лиц и (или)  

индивидуальных предпринимателей. 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) утверждается Главой 

города Вологды. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим 

Положением. 

Председатель Комиссии утверждает регламент ее работы, определяет даты 

заседаний и повестку дня. 

3.2. Комиссия: 

- осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных претендентами, а также проверку соответствия 

претендентов требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной 

документацией; 

- принимает решение о допуске (или об отказе в допуске) претендентов к 

участию в конкурсе; 

- проводит конкурс; 

- подводит итоги конкурса, определяет его победителей; 
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- оценивает заявки, представленные в соответствии  с пунктами 5.9, 5.11, 5.12 

настоящего Положения, и определяет перевозчика, с которым Организатору 

конкурса надлежит заключить договор. 

3.3. В целях установления достоверности сведений, содержащихся в 

представленных претендентами документах, а также оценки участников конкурса, 

Комиссия вправе:   

- обращаться к Организатору конкурса с просьбой о направлении запросов в 

государственные органы, органы местного самоуправления, иным юридическим и 

физическим лицам в целях проверки достоверности предоставленных 

претендентами сведений; 

- запрашивать оригиналы представленных претендентом копий документов 

(для обозрения); 

- проводить проверку предоставленных претендентом сведений с выездом на 

производственную базу претендента; 

-  привлекать соответствующих специалистов при рассмотрении вопросов 

достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

претендентами, а также проверке соответствия претендентов требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании Комиссии. Комиссия правомочна решать 

вопросы, относящиеся к ее компетенции, если на заседании присутствует более 

половины ее членов. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. В 

случае разделения голосов поровну голос председателя Комиссии является 

решающим. 

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

все члены Комиссии, участвовавшие в заседании. 

 

4. Информационное обеспечение 

и порядок представления документов 

 

4.1. Организатор конкурса разрабатывает конкурсную документацию, 

включающую извещение о проведении конкурса, формы документов (заявки на 

участие в конкурсе, сведений о претенденте, описи представленных документов, 

перечня всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в 

городском сообщении), проект договора. Конкурсная документация утверждается 

руководителем Организатора конкурса. 

Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи 

заявок размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсную 

документацию в полном объеме и публикует в газете «Вологодские новости» 

извещение о проведении конкурса, которое должно содержать следующую 

информацию: 

- о месте, где можно получить информацию об условиях конкурса и 

представляемой документации; 

- характеристику маршрута; 

- форму заявки на участие в конкурсе; 

- сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 



 

 

 

- требования к претендентам; 

- перечень документов, представляемых вместе с заявкой на участие в 

конкурсе; 

- о месте приема и дате окончания приема заявок на участие в конкурсе;  

- о месте и дате заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска 

претендентов до участия в конкурсе; 

- о месте и дате подведения итогов конкурса. 

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня утверждения 

изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются на 

официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в течение семи рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовываются в 

газете «Вологодские новости». При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в газете «Вологодские 

новости» внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до новой даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 

двадцать календарных дней. 

4.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору 

конкурса: 

- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 

которая является документальным подтверждением согласия претендента 

участвовать в конкурсе на условиях, определенных настоящим Положением и 

конкурсной документацией; 

- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), 

заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для 

юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её 

наличии); 

- копии документов, подтверждающих образование объединения 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки 

от объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей), 

заверенные подписью уполномоченного представителя объединения юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);  

- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя 

(для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её 

наличии); 

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по 

форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не 
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ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме 

РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, 

предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя 

(для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей) и печатью (при её наличии); 

- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о 

несостоятельности (банкротстве); 

- сведения о  претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению;   

- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) 

претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, 

заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для 

юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного 

представителя объединения юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей и печатью (при её наличии);  

- опись представленных документов согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению в двух экземплярах; 

- письменное согласие физического лица на обработку его персональных 

данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями). 

К документам, представленным за подписью уполномоченного 

представителя претендента, должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

Претенденты несут ответственность за достоверность представленной 

информации. 

4.3. Документы на участие в конкурсе представляются руководителем, 

уполномоченным представителем (для юридических лиц), индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным представителем (для индивидуальных 

предпринимателей), уполномоченным представителем объединения юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей либо отправляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

Представленные документы на участие в конкурсе регистрируются 

секретарем Комиссии с указанием даты и времени их получения. При регистрации 

проверяется наличие документов в соответствии с описью, один экземпляр описи 

представленных документов возвращается уполномоченному претендентом лицу (в 

день приема документов) либо направляется (в течение трех рабочих дней со дня 

получения документов по почте) заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении по адресу претендента, указанному в заявке. 
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4.4. Прием документов на участие в конкурсе заканчивается в день, 

указанный в извещении о проведении конкурса. 

4.5. Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным 

лицом либо представленные по окончании срока приема заявок на участие в 

конкурсе,  не принимаются. 

Отметка об отказе в принятии документов на участие в конкурсе с указанием 

причин делается секретарем Комиссии на описи документов. Такие заявки и 

документы вместе с описью возвращаются представившему их лицу под расписку 

(в день подачи) или направляются (в течение трех рабочих дней со дня получения 

документов по почте) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по адресу претендента, указанному в заявке. 

4.6. Претендент вправе отозвать уже зарегистрированную заявку 

посредством письменного уведомления Комиссии не позднее даты подведения 

итогов конкурса. 

 

5. Порядок проведения конкурса и определения победителей 

 

5.1. Комиссия после окончания срока подачи заявок до даты заседания 

Комиссии по вопросу допуска претендентов к участию в конкурсе должна 

рассмотреть и проверить достоверность всех представленных документов и 

сведений. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается на 

заседании Комиссии в срок, установленный конкурсной документацией.  

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается 

Комиссией к участию в конкурсе в случаях: 

- непредставления определенных пунктом 4.2 настоящего Положения и 

конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

- несоответствия претендента требованиям, установленным разделом 2 

настоящего Положения и конкурсной документацией; 

- несоответствия содержания заявки на участие в конкурсе требованиям, 

установленным приложением № 1 к настоящему Положению. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается. 

5.2. Решение Комиссии о допуске претендентов к участию в конкурсе 

принимается после рассмотрения представленных документов и оформляется 

протоколом рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе на право 

обслуживания маршрутов (далее – протокол рассмотрения заявок) по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению, в котором указываются 

претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, которым 

отказано в участии в конкурсе (с обоснованием причин отказа). Претендент 

получает статус участника конкурса с даты подписания членами Комиссии 

протокола рассмотрения заявок.  

Копия протокола рассмотрения заявок в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня его подписания: 

-  вручается уполномоченным представителям претендентов либо 

направляется претендентам заказным почтовым оправлением с уведомлением о 

вручении; 

 



 

 

 

- размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.3. Для определения победителя конкурса в течение срока, установленного 

конкурсной документацией, происходит изучение и оценка документов,  

представленных участниками конкурса. 

5.4. Комиссия оценивает всех участников конкурса по каждому из пунктов 

перечня  показателей оценки по балльной системе в соответствии с приложением 

№ 6 к настоящему Положению. 

При оценке объединения юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей по всем пунктам таблицы № 1 приложения № 6 к настоящему 

Положению, кроме пункта 2, таблицы № 2 приложения № 6 к настоящему 

Положению оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки. 

5.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителем 

конкурса признается тот участник конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов, заявка на участие в конкурсе которого поступила ранее. 

5.6. Протокол результатов конкурса на право обслуживания маршрутов 

(далее - протокол результатов конкурса) составляется по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему Положению и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии в день подведения итогов. 

5.7. В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов 

конкурса победитель конкурса утверждает у Организатора конкурса расписание 

движения и заключает договор. 

5.8. Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов 

конкурса победитель конкурса не заключил договор, договор заключается с 

участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя конкурса 

количество баллов. 

5.9. В случае если победитель конкурса и участники конкурса отказались от 

заключения договора, Организатор конкурса размещает на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об отказе победителя и участников конкурса от 

заключения договора и предложение о направлении письменных заявок на 

обслуживание маршрута в соответствии с условиями ранее проведенного конкурса. 

Поданные заявки фиксируются Организатором конкурса путем проставления даты 

и времени их подачи. Договор заключается с перевозчиком, первым подавшим 

Организатору конкурса письменную заявку на обслуживание маршрута, 

соответствующую условиям конкурсной документации.  

5.10. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с допуском к 

участию в конкурсе только одного претендента, договор заключается с 

единственным участником конкурса. 

5.11. В случае если единственный участник конкурса отказался от 

заключения договора, Организатор конкурса размещает на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об отказе единственного участника конкурса от 

заключения договора и предложение о направлении письменных заявок на 

обслуживание маршрута в соответствии с условиями ранее объявленного конкурса. 

Поданные заявки фиксируются Организатором конкурса путем проставления даты 
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и времени их подачи. Договор заключается с перевозчиком, первым подавшим 

Организатору конкурса письменную заявку на обслуживание маршрута, 

соответствующую условиям конкурсной документации.  

5.12. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе, или в связи с отсутствием заявок 

на участие в конкурсе, Организатор конкурса размещает на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о признании конкурса несостоявшимся и предложение о 

направлении письменных заявок на обслуживание маршрута в соответствии с 

условиями ранее объявленного конкурса. Договор заключается с перевозчиком, 

подавшим Организатору конкурса письменную заявку на обслуживание маршрута и 

способным обеспечить наиболее соответствующие конкурсной документации 

условия перевозки пассажиров, в том числе в части безопасности и комфортности.  

5.13. Договор на обслуживание маршрута заключается с победителем 

конкурса на срок, определенный конкурсной документацией, но не более чем на 

три года. 

5.14. В случае если победителем нескольких конкурсов, объявленных 

одновременно, признан участник, подавший заявку на участие в таких конкурсах с 

одними и теми же автобусами, договоры заключаются по выбору данного 

участника с учетом имеющегося для обслуживания маршрутов количества 

автобусов и заявленного количества резервных автобусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса на право  

обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования «Город Вологда» 

 

форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования «Город Вологда» 

от______________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя -  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  и паспортные данные) * 

________________________________________________________________________ 
(адрес, номер контактного телефона) ** 

Изучив   условия   конкурса,  предлагаю(ем)  имеющимся  подвижным  

составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том 

числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования 

инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников), осуществлять   перевозку   пассажиров   на  маршруте  регулярных  

перевозок пассажиров  автомобильным  транспортом  в городском сообщении на 

территории муниципального образования «Город Вологда» № ______ 

______________________________________________________. 
(наименование маршрута) 

В   случае   признания   в   конкурсе  победителем,  принимаю(ем)  на  себя 

обязательство  в  течение  10-ти  дней  в установленном порядке утвердить в 

Департаменте  градостроительства и инфраструктуры Администрации города 

Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на 

обслуживание маршрута регулярных  перевозок  пассажиров  автомобильным  

транспортом  в  городском сообщении на территории муниципального образования 

«Город Вологда» № ______   ______________________________________________ 
(наименование маршрута) 

 

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо; 

уполномоченное лицо объединения организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей)          _____________    _____________ 
                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.) 

«___»__________ 20__ г. 

 

М.П. 
 

*  Для    объединения    организаций    и   (или)   индивидуальных предпринимателей,  не  являющегося 

юридическим лицом, указываются данные в отношении   всех  членов  объединения,  а  также  реквизиты  

документа,  на основании которого образовано такое объединение. 

**  Для    объединения    организаций   и   (или)   индивидуальных предпринимателей,  не  являющегося 

юридическим лицом, указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения. 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса  

на право обслуживания маршрутов  

регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования 

 «Город Вологда» 
 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования «Город Вологда» 
 

 

 

1. Полное наименование претендента*. 

2. Место нахождения**. 

3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий 

орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**. 

4. Организационно-правовая форма, структура**. 

5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном 

предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон, факс)**. 

6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом (указываются номер, дата выдачи и наименование 

органа, выдавшего лицензию)**. 

7. Численность и квалификация производственного и управленческого 

персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению безопасности дорожного 

движения**. 

8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с 

пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на 

право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.  

9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, 

системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и 

отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними 

организациями.  

10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) 

движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или 

договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней 

организацией.  

11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении 

автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город 

Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий 

подтверждающих документов (при наличии)***. 



 

 

 

12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой 

очистки сточных вод, либо договора на оказание услуг со специализированной 

организацией с приложением копий подтверждающих документов (при 

наличии)***. 

 

 

 

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо; 

уполномоченное лицо объединения организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей)          _____________    _____________ 
                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.) 

  

«___»__________ 20__ г. 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим 

лицом, указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на 

основании которого образовано такое объединение; 

** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим 

лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения; 

*** Оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием  

представленных документов и сведений.   

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса  

на право обслуживания маршрутов  

регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования  

«Город Вологда» 
 

Перечень 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров 

в городском сообщении 

_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)* 

для  участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 
 

№ 

п/п 

Марка 

автобуса 

Государственный 

регистрационный 

номер 

VIN Информация о праве 

собственности или 

ином законном 

основании владения 

автобусом  

(аренда, и др.) 

Срок 

эксплуатации** 

Примечание*** 

       

       

       

       

       

 

 

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо; 

уполномоченное лицо объединения организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей)          _____________    _____________ 
                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

«___»__________ 20__ г. 

 

М.П.                                                                                                                                          
 
 
 

 
* для    объединения    организаций    и   (или)   индивидуальных предпринимателей,  не  являющегося 

юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении   всех  членов  объединения,  а  

также  реквизиты  документа,  на основании которого образовано такое объединение; 

** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах 

ГИБДД; 

*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных 

(полунизкопольных) автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного. 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурса 

на право обслуживания маршрутов 

 регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования  

«Город Вологда» 

 

ОПИСЬ * 

 

документов, предъявленных _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)** 

 

для  участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

№ _______ ____________________________________________________________ 
(наименование маршрута) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество листов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Документы сдал 

_______________________________________________________________________ 
                                                          (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Документы принял 

______________________________________________________________________ 
                                            (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

«__»__________ 20___ г. 

 

«___» час. «____» мин. 

 

 
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах. 

** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося 

юридическим лицом, указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое 

объединение. 



 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о проведении конкурса  

на право обслуживания маршрутов 

 регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования  

«Город Вологда» 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе  

на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования «Город Вологда» 

__________________________________________________ 
(№, наименование маршрута) 

г. Вологда                                                                                  «___»__________ 20___ г. 
 

     Комиссия в составе: ________________________________________________ 

рассмотрела заявки и документы на участие в конкурсе, представленные от: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

          Итоги рассмотрения комиссией представленных документов: 
 

№ 

п/п 

Претендент на участие в конкурсе Количество голосов при голосовании  

по вопросу допуска претендентов  

к участию в конкурсе 

за против 

1.    

2.    

3.    
 

    Решение комиссии: 

1. Признать участниками конкурса: 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе, причина отказа: 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

 

    Члены комиссии: ____________________    (__________________________)

     ____________________    (__________________________) 

     ____________________    (__________________________)

     ____________________    (__________________________)

     ____________________    (__________________________) 



 

 

 

Приложение № 6 

к Положению о проведении конкурса  

на право обслуживания маршрутов  

регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования  

«Город Вологда» 

 

Перечень 

показателей оценки участников конкурса на право обслуживания маршрута 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» 

__________________________________________________ 

(№, наименование маршрута) 
 

Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Количество 

баллов 

1. Оценка транспортных средств (оцениваются все 

транспортные средства участника конкурса) 

 

1.1. Оценка среднего срока эксплуатации транспортных 

средств*: 

а) до 5 лет; 

б) от 5 лет до 10 лет; 

в) от 10 лет до 15 лет; 

г) свыше 15 лет 

 

 

20 

15 

5 

0 

1.2. Оценка надежности обеспечения обслуживания 

маршрутов транспортными средствами (оценивается право 

владения или распоряжения транспортными средствами): 

а) 100% собственных и (или) приобретенных по 

лизинговой схеме транспортных средств от общего числа 

транспортных средств; 

б) до 30% (включительно) арендованных (в том числе по 

договорам сублизинга) транспортных средств от общего 

числа транспортных средств; 

в) от 30% до 50% (включительно)  арендованных (в том 

числе по договорам сублизинга) транспортных средств от 

общего числа транспортных средств; 

г) от 50% до 80% (включительно)  арендованных (в том 

числе по договорам сублизинга) транспортных средств от 

общего числа транспортных средств; 

д) от 80% до 100% арендованных (в том числе по 

договорам сублизинга) транспортных средств от общего 

числа транспортных средств 

 

 

 

35 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

1.3. Оценка оборудования транспортных средств приборами 

видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и 

 

 



 

 

 

ситуации в салоне: 

а) от 5 до 50% (включительно); 

б) от 50 до 90% (включительно); 

в) от 90 до 100% (включительно) 

 

5 

10 

20 

1.4. Наличие резервных транспортных средств (указывается 

участником конкурса с учетом ранее заключенных 

договоров на обслуживание маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда»): 

а) до 10% (включительно) от общего количества 

транспортных средств; 

б) от 10 до 20% (включительно) от общего количества 

транспортных средств; 

в) более 20% от общего количества транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

5 

 

15 

 

30 

1.5. Наличие транспортных средств с автоматической 

трансмиссией (от общего парка): 

а) до 5% (включительно); 

б) от 5 до 10% (включительно); 

в) от 10 до 30% (включительно); 

г) от 30 до 60% (включительно); 

д) свыше 60% (включительно) 

 

 

5 

10 

15 

20 

30 

2. Оценка обеспеченности маршрута автобусами, 

приспособленными для беспрепятственного пользования 

инвалидами (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников): 

а) до 5% (включительно); 

б) от 5 до 10% (включительно); 

в) от 10 до 30% (включительно); 

г) от 30 до 60% (включительно); 

д) свыше 60% (включительно). 

 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

30 

3. Обеспечение контроля за работой автобусов на линии   

3.1. Оборудование всех автобусов средствами навигации, 

функционирование которых обеспечивается российскими 

навигационными системами 

10 

3.2. Обеспечение передачи навигационных данных о 

местоположении всех автобусов участника конкурса в 

единый информационный центр муниципального 

образования «Город Вологда» в сфере навигационной 

деятельности  

10 

4. Обеспечение технического обслуживания**  

4.1. Наличие и оснащенность производственно-технической 

базы**: 

а) наличие собственной производственно-технической 

базы, оснащенной для проведения всех видов 

технического обслуживания и ремонта автобусов; 

 

 

25 

 

 



 

 

 

б) наличие собственной производственно-технической 

базы и договоров на оказание услуг по недостающим 

видам технического обслуживания и ремонта автобусов; 

в) наличие арендованной производственно-технической 

базы либо договоров на оказание услуг по проведению 

всех видов технического обслуживания и ремонта 

автобусов*** 

16 

 

 

12 

4.2. Наличие условий для надлежащего санитарного состояния 

транспортных средств**: 

а) наличие стационарной мойки, оборудованной системой 

очистки сточных вод; 

б) наличие договора на оказание услуг с третьим лицом 

 

 

20 

 

5 

5. Аттестация должностных лиц по БДД****: 

а) аттестованы все должностные лица, связанные  

с обеспечением безопасности дорожного движения; 

б) аттестована часть должностных лиц, связанных  

с обеспечением безопасности дорожного движения 

 

10 

 

4 

6. Оценка средней заработной платы работников участника 

конкурса (оценка проводится на основании расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования плательщиком 

страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, 

представляемого в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации)***** 

30*ЗПу/12407, 

где: 
30 - количество 

баллов для расчета; 

ЗПу - средняя 

заработная плата 

работников 

участника конкурса; 

 

 

 

7. Оценка обеспеченности кадрами (оценка проводится из 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное медицинское страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования плательщиком 

страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, 

представляемого в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации, и общего количества 

транспортных средств участника конкурса) 

30* N/Nтс, 

где: 
20 - количество  

баллов для расчета; 

N - среднесписочная 

численность 

работников; 

Nтс - кол-во 

транспортных 

средств 

 

8. Отсутствие нарушений дорожно-транспортной 

дисциплины, условий лицензирования в текущем и 

прошедшем году****: 

а) отсутствие нарушений для перевозчиков, имеющих стаж 

работы свыше 2-х лет; 

б) отсутствие нарушений у перевозчиков, имеющих стаж 

работы менее 2-х лет 

 

 

 

15 

 

10 

 

9 Организация занятий и обеспечение условий для  



 

 

 

повышения уровня знаний и профессионального 

мастерства водителей по программе в соответствии с 

установленными нормами**:  

а) при наличии собственного оборудованного учебного 

класса; 

б) при наличии договора аренды на предоставление 

оборудованного помещения для проведения занятий  

по повышению уровня знаний и профессионального 

мастерства водителей*** 

 

 

 

16 

 

12 

10 Организация прохождения водителями медицинского 

освидетельствования, предрейсового и послерейсового 

медосмотра**: 

а) при наличии собственного оборудованного медпункта и 

лицензии на осуществление данного вида деятельности; 

б) при наличии договора на оказание услуг 

 

 

 

10 

 

6 

11 Соблюдение положения о рабочем времени, времени 

отдыха водителей****: 

а) при отсутствии нарушений в текущем и прошедшем 

году; 

б) допущено 1 и более нарушений в текущем и прошедшем 

году 

 

 

10 

 

0 

 

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей № 2. 

 

Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

баллов 

1. Нарушения условий лицензирования, связанные с 

приостановлением или аннулированием лицензии в 

текущем и (или) предшествующем году: 

а) аннулированием лицензии в текущем году; 

б) приостановлением лицензии в текущем году; 

в) аннулированием лицензии в предшествующем году; 

г) приостановлением лицензии в предшествующем году 

 

 

 

20 

16 

18 

14 

2. Зарегистрированные дорожно-транспортные 

происшествия с причинением вреда жизни и (или) 

здоровью людей (далее - ДТП), возникшие по вине 

участника конкурса в текущем и (или) предшествующем 

году (определяется в соответствии с формулой): 

а) допустившие  ДТП в текущем году; 

б) допустившие ДТП в предшествующем году 

 

 

50*Nдтп/Nтс 

30* Nдтп/Nтс 

где: 
50 - количество 

баллов для расчета в 

текущем году; 

30 - количество 

баллов для расчета в 

предшествующем 

году; 

Nдтп - количество 

ДТП; 

Nтс - количество 

транспортных 

средств 



 

 

 

3. Работа в течение последнего календарного года на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров без 

лицензии,  договора на право обслуживания маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом в городском сообщении: 

а) 1 факт; 

б) более 1 факта 

 

 

 

 

 

20 

25 

4. Нарушения Правил дорожного движения, связанные с 

управлением автотранспортом водителями в состоянии 

опьянения ,за последние 2 года до дня проведения 

конкурса: 

а) 1 факт; 

б) более 1 факта 

 

 

 

 

20 

25 
 

*  средний срок эксплуатации транспортных средств участника конкурса определяется как среднее 

арифметическое по всем транспортным средствам участника конкурса, указанных в приложении  к заявке на 

участие в конкурсе по форме согласно приложению №3 к Положению о проведении конкурса на право 

обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

** наличие собственного объекта оценки у одного из членов объединения юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей и договоров на его использование со всеми остальными членами такого 

объединения оценивается как наличие собственного объекта оценки у всего объединения; 

*** наличие договора аренды объекта оценки, заключенного на срок не менее  установленного 

конкурсной документацией срока действия договора на обслуживание маршрута, оценивается как наличие 

собственного объекта оценки; 

**** оценивается по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  и (или) Управления государственного автодорожного 

надзора по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

*****  для объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей показатель 

средняя заработная плата  работников определяется как среднее арифметическое средней заработной платы 

всех членов такого объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 7 

к Положению о проведении конкурса  

на право обслуживания маршрутов  

регулярных перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом в городском сообщении  

на территории муниципального образования  

«Город Вологда» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов конкурса на право обслуживания маршрута регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

__________________________________________________ 
(№, наименование маршрута) 

 

г. Вологда                                                                                  «___»__________ 20___ г. 

 

Комиссия в составе: ________________________________________________  

провела оценку заявок и документов, представленных участниками конкурса: 

 

№ 

п/п 

Участник конкурса Сумма баллов 

1.   

2.   

3.   

 

Решение комиссии: 

1. Признать победителем конкурса ____________________________________. 

2. В соответствии с Положением о проведении конкурса на право 

обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Город Вологда» победителю конкурса в течение десяти дней со дня подписания 

настоящего протокола необходимо утвердить в Департаменте градостроительства и 

инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения и 

заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

 

    Члены комиссии: ____________________     (________________________)

     ____________________    (________________________) 

     ____________________    (________________________)

     ____________________    (________________________)

     ____________________    (________________________)». 

 
 

 


