
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2016                                       с. Богучаны                                                      №  53-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 30.10.2014 № 1375-п «О 
проведении конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Богучанском районе» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О 
транспортом обслуживании населения  и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае», ст. ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 30.10.2014 № 1375-п «О 
проведении конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Богучанском районе» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

а) в приложение № 1 к Постановлению: 
           - абзац пятый пункта 1.2 изложить в новой редакции: 

«программа перевозок - план регулярных пассажирских перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам, сформированный с учетом потребности населения в пассажирских перевозках 
автомобильным транспортом, с указанием провозных возможностей и сведений, характеризующих 
муниципальный маршрут;.»; 

- пункт 1.3. изложить в новой редакции: 
«1.3. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Богучанском районе осуществляется на 
основании договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в Богучанском районе (далее - договор), заключенного 
по результатам проведенного конкурса на право заключения договора (далее - конкурс).»; 
 - абзац шестой пункта 1.5 изложить в новой редакции: 

 «размещение протоколов об определении победителя конкурса на официальном сайте 
муниципального образования;»; 
 - пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

«2.3. Комиссия осуществляет: 
вскрытие конвертов с заявлениями на участие в конкурсе; 
рассмотрение, оценку и сопоставление заявлений на участие в конкурсе критериям отбора; 
определение победителя конкурса; 
ведение протокола вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 

заявлений на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе 
критериям отбора, протокола об определении победителя конкурса и протокола аннулирования результатов 
конкурса.»; 

- пункт 2.7. дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«участвует в голосовании.»; 
- пункт 3.2. изложить в новой редакции: 
«3.2. В конкурсную документацию входят: 
а) наименование и местонахождение организатора конкурса; 
б) лот(ы) с описанием программы перевозок, требованиями к категории, классу, вместимости 

транспортных средств; 
в) форма заявления на участие в конкурсе; 
г) порядок объявления результатов конкурса; 
д) срок заключения договора.»; 
- в подпункте ж) пункта 3.3.1: 
в абзаце первом слова "завода-изготовителя" заменить словами "организации-изготовителя 

транспортного средства"; 
в абзаце втором слова «междугороднем» заменит словами «междугородном»; 
- в пункте 3.3.2: 
подпункт з) изложить в новой редакции: 
«з) копию(и) расписания движения по маршруту(ам) регулярных перевозок в Богучанском районе за 

период, составляющий не менее чем три года, предшествующих дате проведения конкурса, утвержденного 
уполномоченным органом.»; 



дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«Заявление и документы, приложенные к нему, прошиваются, скрепляются печатью участника 

конкурса и подписываются участником конкурса либо уполномоченным представителем участника 
конкурса.»; 

- в пункте 3.3.3.: 
абзац два изложить в новой редакции: 
«в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта: 
выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя), если данная лицензия или копия лицензии не 
была представлена участником конкурса по собственной инициативе; 

количество нарушений лицензионных требований и судебных решений о привлечении его к 
административной ответственности за последние три года, предшествующие дате размещения извещения о 
проведении конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего Порядка; 

в отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России по 
Богучанскому району сведения о наличии у участника конкурса дорожно-транспортных происшествий за 
отчетный период, происшедших по вине работников участника конкурса, в результате которых имеются 
пострадавшие, за последние три года, предшествующие дате размещения извещения о проведении конкурса 
в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. настоящего Порядка;»; 

- абзац три изложить в новой редакции: 
«в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект недвижимости, 
используемый участником конкурса для хранения (стоянки) транспортных средств.»; 

- в пункте 3.4. слова «, разработанное на основе конкурсной документации, должно быть размещено» 
заменить словами « и конкурсная документация должны быть размещены»; 

- пункт 3.5. изложить в новой редакции: 
«3.5. Извещение о проведении конкурса должно содержать: 
указание на местонахождение, наименование и номера телефонов организатора конкурса; 
указание на предмет конкурса; 
наименование лотов, по которым проводится конкурс; 
указание на место, дату и время начала и окончания приема заявлений на участие в конкурсе; 
указание на место, дату и время вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе, 

рассмотрения заявлений на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе 
критериям отбора, определения победителя конкурса.»; 

- пункт 5.6. изложить в новой редакции: 
"5.6. Конкурс проводится в 4 этапа."; 
- в подпункте 5.6.1.: 
в абзаце первом слова «в них информацию» заменить словами «в заявлении информацию.»; 
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «По результатам вскрытия 

конвертов с заявлениями на участие в конкурсе комиссия в этот же день составляет протокол вскрытия 
конвертов с заявлениями на участие в конкурсе.»; 

- в пункте 5.6.2.: 
абзац второй изложить в новой редакции: 
«По итогам рассмотрения заявлений на участие в конкурсе комиссией принимается решение о 

допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе (далее – Решение). Решение 
комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявлений на участие в конкурсе в срок, указанный в 
абзаце первом пункта 5.6.2 настоящего Порядка.»; 

в абзаце третьем слова «и о признании его участником конкурса» исключить; 
абзац восьмой изложить в новой редакции: 
«В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником конкурса, после признания его победителем конкурса, комиссия вправе аннулировать 
результаты конкурса. Решение об аннулировании результатов конкурса оформляется протоколом в течение 
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. В данном случае договор заключается с 
участником конкурса, заявлению которого на участие в конкурсе присвоен второй номер.»; 
 

абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 
«В случае если только один участник конкурса допущен к третьему этапу, данный участник конкурса 

признается комиссией победителем конкурса. Данное решение комиссии оформляется в протоколе об 
определении победителя конкурса в день, следующий за днем его принятия.»; 

- пункт 5.7. изложить в новой редакции: 



«5.7. В протоколе оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе указываются следующие 
сведения: 

наименование конкурса; 
состав комиссии; 
результаты голосования; 
наименования участников конкурса, допущенных к третьему этапу конкурса; 
количество баллов, набранных заявлениями на участие в конкурсе, с разбивкой по каждому критерию; 

порядковый номер заявления на участие в конкурсе, присвоенный по результатам конкурса.»; 
- пункт 5.8 изложить в новой редакции: 
«5.8. На четвертом этапе конкурса комиссией определяется победитель конкурса по результатам 

рассмотрения заявлений на участие в конкурсе и оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе.»; 
- пункт 5.9. изложить в новой редакции: 
«5.9. Решение комиссии об итогах конкурса в течение 3-х календарных дней со дня оформления 

протокола оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе оформляется протоколом об 
определении победителя конкурса, в котором указываются следующие сведения: 

наименование конкурса; 
состав комиссии; 
результаты голосования; 
наименование лота (лотов) и победителя (победителей) конкурса. 
В течение 3-х календарных дней, следующих за днем подписания протокола об определении 

победителя конкурса, организатор конкурса утверждает протокол об определении победителя конкурса. 
Утвержденный протокол об определении победителя конкурса размещается организатором конкурса 

на официальном сайте муниципального образования в течение 3-х календарных дней со дня его 
утверждения.»; 

- в пункте 5.10.: 
слова «протоколов оценки и сопоставления заявлений на участие в конкурсе» заменить словами 

«протокола об определении победителя конкурса»; 
слова «, после чего в течение 3-х рабочих дней уведомляет участника конкурса о необходимости 

принятия решения о выборе лота (лотов). Уведомление может быть направлено участнику конкурса 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо по электронной почте или 
вручено лично участнику конкурса или его представителю)» исключить; 

- абзац шестой пункта 5.11. исключить; 
- пункт 5.12. изложить в новой редакции: 
«5.12. По лоту (лотам), не выбранному участником конкурса, признанным победителем, договор 

подписывается с участником конкурса, заявлению на участие в конкурсе по соответствующему лоту (лотам) 
которого присвоен второй номер. Подписание договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
абзацами вторым-четвертым пункта 5.10.1 настоящего Порядка. 

По лоту (лотам) конкурса, признанного несостоявшимся, не выбранному участником конкурса, 
конкурс проводится повторно.». 

б) в приложении к Порядку: 
- в графе четвертой: 
в строке 2.1. слова «или подпункт “г”» исключить; 
в строке 2.2. слова «подпункт “д”» заменить словами «подпункт “г”»; 
в строке 2.3. слова «или подпункт “г”» исключить; 
в строке 2.4. слова «или подпункт “г”» исключить; 
в строке 2.5. слова «подпункт “е”» заменить словами «подпункт “д”»; 
- в строке 3.1.: 
в графе четвертой слова «пункт 2.10» заменить словами «пункт 3.3.3»; 
в графе пятой слова «отсутствие отчетных ДТП за последние три года, исчисляемых до даты 

проведения конкурса» заменить словами «отсутствие дорожно-транспортных происшествий за отчетный 
период, происшедших по вине работников участника конкурса, в результате которых имеются 
пострадавшие, за последние три года, предшествующие дате размещения извещения о проведении 
конкурса;»; 

-  в графе четвертой строки 3.3. слова «подпункт “ж”» заменить словами «подпункт “е”»; 
- в строке 4.2.: 
в графе четвертой слова «подпункт “з”» заменить словами «подпункт “ж”»; 
в графе пятой слово «образования» заменить словами «образования или удостоверения о 

прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной образовательной 
программе "Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации"»; 

в) в приложение № 2 к Постановлению: 



- в разделе 1: 
в пункте 1.2. слова «паспортом маршрута» заменить словами «расписанием движения автобусов 

(приложение № 1 к договору) и схемой движения автобусов (приложение № 2 к договору)»; 
в пункте 1.3. слова «с условиями конкурсной документации и протоколом оценки сопоставления 

заявок» заменить словами «с протоколом об определении победителя конкурса»; 
- в разделе 2: 
пункт 2.1.1. читать в новой редакции: 
«2.1.1 Оформить и передать Перевозчику маршрутную карту (приложение № 4 к настоящему 

Договору).»; 
пункт 2.1.1.1. признать утратившим силу; 
в пункте 2.1.3.: 
абзац третий изложить в новой редакции: 
«невыполнения требований по количеству, категории, классу и вместимости транспортных средств;»; 
в абзаце четвертом слова «в месяц» заменить словами «в квартал»; 
абзац шестой изложить в новой  редакции: 
«невыполнения Перевозчиком требований и предписаний (представлений) органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной 
безопасности, органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав 
потребителей, а также отказа от проведения контрольных мероприятий, предусмотренных 
законодательством;»; 

в абзаце втором пункта 2.3.3. слово «маршрутному» исключить; 
в пункте 2.3.4. после слов «настоящего Договора» дополнить словами «и маршрутной картой»; 
в пункте 2.3.5. слово «маршрутное» исключить; 
в пункте 2.3.10. слова и цифры «от 07.08.2013 № 312» заменить словами и цифрами «от 19.08.2014 № 

527» 
- пункт 4.4. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.4. За 7 дней до окончания срока проведения очередного технического осмотра автобусов в 

письменной форме информировать Уполномоченный орган о количестве автобусов, не прошедших 
технический осмотр.»; 

- в абзаце четвертом раздела 5 слово «маршрутное» исключить; 
- приложения №№ 1, 2, 3, 4 изложить  в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к 

настоящему Постановлению; 
г) в приложение № 3 к Постановлению: 
в строке 1 слова «- глава администрации Богучанского района,» заменить словами «- первый 

заместитель Главы Богучанского района,»; 
в строке 2 слова «- первый заместитель главы администрации Богучанского района,» заменить 

словами «- заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению,»; 
в строке 4 слова «- начальник отдела по формированию цен и тарифов» заменить словами «- 

начальник отдела по экономике и планированию»; 
в строке 5 слова «Монахова Елена Ивановна» заменить словами «Маркатюк Светлана 

Александровна»; 
в строке 6: 
слова «Каликайтис Витаутас Прано» заменить словами «Дружинина Лейла Геннадьевна»; 
слова «- заместитель начальника» заменить словами «- начальник»; 
в сроке 7 слова «- специалист 1 категории отдела экономики и планирования» заменить словами «- 

специалист 1 категории отдела муниципальных закупок». 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по жизнеобеспечению А.Ю.Машинистова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном  вестнике Богучанского района.  
 
И.о. Главы Богучанского  района                                   В.Ю. Карнаухов 
  

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 53-п 
 
Приложение № 1 
к Договору об организации регулярных 
пассажирских перевозок 



автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
Богучанском районе 
от _____________ № ________  

 
     УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Богучанского района 

_________ ___________________ 
   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

"__" __________ 20__ г. 
 

МП 
 

Расписание движения автобусов 
 

по муниципальному маршруту № ___  «________________________________________» 
                                                                        наименование муниципального маршрута 

введено в действие с "__" _________ 20__ г.,  
действительно до "__" ___________ 20__ г. 
Наименование  юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя 
___________________________________________________________________________ 
1. Количество выходов _________. 
2. Средняя протяженность муниципального маршрута _________ км. 
3. Число рейсов по муниципальному маршруту, всего _______. 
4. Время оборотного рейса ________. 
5. Время, отработанное на муниципальном маршруте __________. 
6. Эксплуатационная скорость _________ км/ч. 
7. Интервал движения ____ мин. 
8. Дни работы муниципального маршрута ____________________________. 
9. Сезонность муниципального маршрута _____________________________. 
10. Расписание: 
 

Остановочный пункт Прибытие Стоянка Отправление 
   

…  

 
Остановки:  

  
 
 
 
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель): 
 
/____________/ ___________________ "__" _____________ 20__ г. 
         (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

М.П.                                  
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 53-п  
 
Приложение № 2 
к Договору об организации регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в 
Богучанском районе 
от _____________ № ________  

 
  УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Богучанского района 



_________ ___________________ 
   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

"__" __________ 20__ г. 
 

МП 

 
Схема движения автобусов 

 
по муниципальному маршруту  № ___ «___________________________________» 

                                                                 наименование муниципального маршрута 

 
Приводится рисунок. 

 
Условные обозначения: 
 

     Населенный пункт 

 
Автобусная остановка 

 Касса 

 Гараж 

 АЗС 

 Ж/д переезд 

 Мост через реку 

 Река 

 Диспетчерский пункт 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 53-п 

 
Приложение № 3 

к Договору об организации регулярных 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в 

Богучанском районе 
от _____________ № ________  

 
Список транспортных средств 

 
№  п/п Марка и модель автобуса Год выпуска 

автобуса 
Регистрационный номер Вместимость автобуса Собственник транспортного 

средства 

1      

2      

3      

…      

 
________________________________ 
        наименование Уполномоченного органа 

/____________/ ___________________ "__" _____________ 20__ г. 
         (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 



Перевозчик: 
 
/___________/ ___________________ "__" _____________ 20__ г. 
         (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Богучанского района 
от 25.01.2016  № 53-п 

 
Приложение № 4 

к Договору об организации 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам в Богучанском районе 

от _____________ № ________  
 

 
Маршрутная карта  № _____ 

 
Договор от "_____" _____________ 20__ г. № _______ 

Срок  действия с "__" _______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. 

Муниципальный маршрут № ____ «___________________________________» 
                                                              наименование муниципального маршрута 

Марка транспортного средства ________________________________________________ 

Регистрационный знак _______________________________________________________ 

Перевозчик  ________________________________________________________________ 

Примечание ________________________________________________________________ 

Маршрутная  карта  является  документом,  разрешающим  работу транспортного 

средства на маршруте. 

________________________________ 
        наименование Уполномоченного органа 

 
/___________/________________________________ "__" ________________ 20__ г. 
       (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 
М.П. 

 
 


