
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Петровского муниципального района 
от 19 марта 2020 года №259-П 
 
 На основании Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1.Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района от 19 марта 2020 года №259-П «Об утверждении  
формы заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию 
данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого 
конкурса) на право на получение свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Петровского муниципального района» следующее изменение: 
 изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению.  
 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района. 
 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района В.В. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от 4 марта 2022 года №208-П 

г. Петровск 



Приложение к  постановлению 
 администрации Петровского 

муниципального района 
 от 4 марта 2022года   № 208-П 

(редакция приложения  к 
постановлению администрации 

Петровского муниципального района 
от 19 марта 2020 года №259-П) 

 
Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к 

содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения 
участника открытого конкурса) на право на  получение свидетельств 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Петровского муниципального 

района 
 

1. Настоящая форма заявки на участие в открытом конкурсе и 
требования к содержанию данной заявки (в том числе к описанию 
предложения участника открытого конкурса) на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района  
и требования к содержанию данной заявки (в том числе к описанию 
предложения участника открытого конкурса) применяются при проведении 
открытого конкурса на право на получение свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Петровского муниципального района (далее-конкурсная   
заявка). 

2. Конкурсная заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 
одном подлинном экземпляре в отдельном запечатанном конверте. На 
конверте указывается: 

- наименование Организатора конкурса;  
- адрес места подачи заявок на участие в открытом конкурсе;  
- наименование предмета открытого конкурса, номер извещения о 

 проведении открытого конкурса;  
-номер  конкурсного лота.   
3. Претендент на участие в открытом конкурсе вправе подать только 

одну заявку на участие в открытом конкурсе с приложением необходимых 
документов в отношении каждого конкурсного лота. 

4. Конкурсная заявка должна содержать: 
а) опись документов по форме, предусмотренной Приложением №1 к 

настоящему приложению;  
б)заявку на участие в открытом конкурсе по форме, 

предусмотренной Приложением №2 к настоящему приложению; 
в) перечень заявленных претендентом на участие в открытом 

конкурсе транспортных средств, необходимых для осуществления 
перевозок, соответствующих требованиям, предъявляемым конкурсной 



документацией, с указанием характеристик транспортных средств, 
влияющих на качество перевозок, по форме, предусмотренной 
Приложением №3 к настоящему приложению;  

г)заверенные, в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства РФ копии: 

- учредительных документов (устава (при наличии), ИНН, ОГРН); 
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

или выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты 
размещения Извещения о проведении открытого конкурса; 

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса; 

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

- договора простого товарищества (для участников договора 
простого товарищества); 

д) декларацию (письменное подтверждение) претендента о его 
соответствии требованиям, установленным положениями пунктов 2-6 
части 1 статьи 23 Федерального закона № 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); 

е) сведения о количестве дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине претендента или его работников в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения (Приложение  
№2 к настоящему приложению);  

ж) сведения об опыте осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества (Приложение №2 к 
настоящему приложению);  

з) сведения об исполненных государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенные копии свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами; 

и) сведения о среднем количестве транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения (Приложение №4 к настоящему приложению). 



4.1. Документами, подтверждающими сведения о транспортных 
средствах, являются: 

- копии паспорта транспортного средства; 
- копии свидетельства о регистрации транспортного средства; 
- копии договоров аренды транспортных средств. 

Документами, подтверждающими характеристики транспортных средств, 
являются: 

-спецификации к транспортным средствам (технические 
характеристики транспортного средства); 

- копии документов, подтверждающих наличие в транспортном 
средстве системы безналичной оплаты проезда. 

5. Претендент вправе предоставить в составе заявки дополнительные 
документы, копии документов, подтверждающие информацию и сведения, 
предусмотренные подпунктами «е»-«и» пункта 4 . 

6.Все листы конкурсной заявки, опись документов, а также 
прилагаемые документы такой заявки должны быть прошиты единым 
томом и пронумерованы, заверены подписью претендента на участие в 
открытом конкурсе либо уполномоченным им лицом (при наличии 
соответствующего документа) и скреплены печатью претендента на 
участие в открытом конкурсе (при ее наличии). 

7. Претенденты на участие в открытом конкурсе несут 
ответственность за достоверность представленной ими информации. 

8.Организатор открытого конкурса вправе запросить у 
соответствующих органов и организаций сведения: 

- о наличии у претендента на участие в открытом конкурсе 
действующей лицензии по перевозкам пассажиров в случае, если наличие 
указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

- о проведении ликвидации претендента на участие в открытом 
конкурсе - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о 
признании банкротом претендента на участие в открытом конкурсе - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства; 

- о наличии у претендента на участие в открытом конкурсе 
задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период; 

- о наличии у претендента на участие в открытом конкурсе 
обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона 
№ 220-ФЗ; 

- о достоверности данных, указанных в конкурсной заявке и 
документах, прилагаемых к конкурсной заявке. 

Также организатор открытого конкурса вправе использовать для 
получения сведений, указанных в пункте 8 общедоступные официальные 
источники, имеющиеся в сети Интернет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в открытом конкурсе на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок  по извещению №___ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование претендента) 

настоящим  подтверждает, что для участия в открытом конкурсе  по лоту №___им представлены следующие документы:  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер лота; порядковый номер, наименование маршрута (маршрутов)) 
 

№ п/п 
 

Наименование №№ 
страниц 

1.  с ___ по ___  

2.  с ___ по ___  

…  с ___ по ___  

ВСЕГО листов (количество пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица претендента на участие в открытом 
конкурсе, цифрой и прописью):  
 

 

  

 
Претендент на участие в открытом конкурсе  

(уполномоченный представитель) ___________________________ (Ф.И.О.)   
                                                     (подпись) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
З А Я В К А 

на участие в открытом конкурсе на право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
________________(номер лота;  наименование маршрута (маршрутов)) 
 
Сведения о заявителе 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) 

 

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика  
Контактные телефоны:  
Адрес электронной почты (при наличии):  
 
Прочие перевозчики (участники договора простого товарищества) 

№ п/п 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, 

если имеется отчество (для индивидуального 
предпринимателя) 

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для индивидуального 

предпринимателя) 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

1    
2    
3    

…    
 

Наименование показателя Заявленный показатель 
Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 
вине претендента или его работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения 
 

 

Опыт осуществления перевозок (подтверждается сведениями об исполненных государственных или муниципальных 
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или 
иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами) 
 

 

  
 
Подтверждаю, что сделанные заявления и предоставленные сведения и документы являются достоверными. 
                         /                                   /                                     /        

(дата)         (Ф.И.О.)  (подпись) 
 
М.П. (при наличии) 
 
 
 



Приложение №3 
Перечень 

 транспортных средств, предназначенных для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок* 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер лота; наименование маршрута) 
заявленных претендентом на участие в открытом конкурсе с указанием их характеристик, влияющих на качество перевозок 

 

№ п/п 
1 2 3 4 5 6 … 

Вид транспортного средства         
Класс транспортного средства        
Максимальный срок эксплуатации транспортного средства, предлагаемого претендентом на участие в конкурсе для осуществления регулярных перевозок в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок  

(нужное отметить знаком «V» в соответствующем столбце) 
 

до 1 года        
до 3 лет         
до 5 лет          
до 8 лет         
до 10 лет         

   10  и более лет        
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок  
(нужное отметить знаком «V» в соответствующем столбце) 

 
наличие низкого пола салона автобуса (за каждое 
транспортное средство)    

      

наличие кондиционера  (за каждое транспортное средство) 
  

      

наличие специального оборудования, предусмотренного 
заводом-изготовителем для осуществления безопасной 
посадки и высадки, и (или) перевозки пассажиров из числа 
инвалидов (в том числе лиц с ограниченными 
возможностями), и (или) пассажиров с детскими 
колясками (за каждое транспортное средство)    
  

      

наличие внутрисалонного электронного табло с бегущей 
строкой, отображающей информацию о текущем и 
следующем остановочном пункте по маршруту регулярных 
перевозок, а также иную необходимую информацию по 
вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозкам (за 
каждое транспортное средство)   

      



наличие системы контроля температуры воздуха в салоне 
транспортного средства  (за каждое транспортное средство)   
  

      

наличие системы безналичной оплаты проезда (за каждое 
транспортное средство)   

      

наличие автобусов, работающих на газомоторном топливе 
(метан), (за каждое транспортное средство) 

  

      

наличие автобусов, работающих на газомоторном топливе (за 
исключением метана) (за каждое транспортное средство) 

 

      

наличие речевого автоинформатора, выдающего в 
автоматическом режиме информацию о текущем и 
следующем остановочном пункте по маршруту регулярных 
перевозок, а также иную необходимую информацию по 
вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозкам (за 
исключением метана) (за каждое транспортное средство)   

      

наличие автоматического привода для открывания и 
закрывания двери (дверей) автобуса  (за каждое транспортное 
средство)  

      

  экологический класс транспортного средства 
 Евро-5 и выше 

 

      

 

Евро-4 

 

Евро-3 и ниже 

 

 
__________________________________                   ___________________________ 
(подпись уполномоченного лица,                                (расшифровка подписи) 
индивидуального предпринимателя)           
 
М.П. (при наличии) 
 
*В случае, если несколько маршрутов объединены в один лот, заполняется для каждого маршрута отдельно 
 

 

 
 
 



Приложение №4 
С В Е Д Е Н И Я 

о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в 
течение года, предшествующего дате размещения извещения 

 

№ 
п/
п 

Марка и модель 
транспортного 

средства 

Государственный 
регистрационный 

номер 

Идентификационный 
номер транспортного 

средства (VIN) 

Год 
выпуска 

Вид владения 
транспортным средством 
(собственность, лизинг, 
аренда, иное законное 

право) 

Сведения о договоре обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровья, имуществу 
пассажиров (номер договора, дата заключения 

договора, срок действия договора) 
1       
2       

…       
Среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  . 

 (наименование заявителя)              (подпись)   (расшифровка подписи)       

 

М.П. (при наличии) 

 


