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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 июня 2016 г. N 4250 "О проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации г. Сургута от 7 июня 2016 г. N 4250 
"О проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города"
С изменениями и дополнениями от: 28 февраля 2017 г., 7 мая, 27 июля 2018 г., 13 ноября 2019 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с изменениями от 01.05.2016), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями от 15.02.2016), от 13.07.2015 N 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", ГОСТ Р 51825-2001 "Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования", Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Главы города от 26.05.2016 N 58 "Об исполнении обязанностей Главы города Сургута", постановлением Администрации города от 26.01.2016 N 470 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут", распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города", в целях совершенствования механизма перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории города Сургута, улучшения качества обслуживания населения в области маршрутных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам:
1. Утвердить:
- положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно приложению 1;
- состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно приложению 2;
- положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно приложению 3;
- критерии оценки (в баллах) по предъявленным и зарегистрированным конкурсной комиссией заявкам согласно приложению 4.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Сургута от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города ";
- постановление Администрации города Сургута от 31.05.2004 N 149 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Мэра города Сургута от 24.12.2004 N 379 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 14.05.2005 N 36 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 09.04.2007 N 996 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 30.11.2007 N 3931 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 01.10.2008 N 3695 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 18.12.2009 N 5164 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 12.08.2010 N 3988 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 21.07.2011 N 4655 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 13.10.2011 N 6888 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 29.11.2011 N 8191 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 12.03.2012 N 1455 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 09.07.2012 N 5134 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 10.07.2013 N 4933 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 14.02.2014 N 1038 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 04.07.2014 N 4555 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования";
- постановление Администрации города Сургута от 14.04.2015 N 2500 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.04.2004 N 105 "О проведении конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования".
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Сургута от 28 февраля 2017 г. N 1151 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Кривцова Н.Н.

И.о. Главы города
О.М. Лапин

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июня 2016 г. N 4250

Положение 
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города
С изменениями и дополнениями от: 28 февраля 2017 г., 7 мая, 27 июля 2018 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города (далее - положение) разработано с целью выполнения требований действующего законодательства по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и обеспечению безопасности пассажирских перевозок, а также повышения качества транспортного обслуживания населения.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок допуска юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
1.3. Основными принципами проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города (далее - конкурс) является гласность, открытость и равенство всех участников конкурса без предварительной квалификации.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.4 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
1.4. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - свидетельство).
1.5. По результатам конкурса победителю выдаются свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок, а в случае, если этот конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.
1.6. Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения конкурса.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.7 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 7 мая 2018 г. N 3171
1.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны 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.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Заказчиком конкурса является Администрация города. Организатором конкурса является департамент городского хозяйства.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
2.2. Конкурс объявляется организатором в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регулярных перевозок;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня прекращения действия свидетельства по обстоятельствам, установленным частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 N 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";
3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
2.3. Извещение о проведении конкурса размещается организатором на официальном портале Администрации города не позднее, чем за 30 дней до начала его проведения.
2.4. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;
- предмет открытого конкурса;
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный портал, на котором размещена конкурсная документация;
- требования к участникам открытого конкурса;
- размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса;
- о маршруте (маршрутах), указанном в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, выставляемом на открытый конкурс.
2.5. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его организатором 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 официальном портале Администрации города. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, этот срок составлял не менее, чем двадцать дней.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.6 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
2.6. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров (применяется в отношении каждого участника договора простого товарищества);
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;
3) непроведение 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 (применяется в отношении каждого участника договора простого товарищества);
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период (применяется в отношении каждого участника договора простого товарищества);
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества).
- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 N 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.
2.7. Конкурс проводится по лотам, соответствующим утвержденным маршрутам.
2.8. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества.
2.9. Претендент вправе подать конкурсные заявки на один, несколько или на все лоты, при этом оферта на каждый конкретный лот подается отдельно.
2.10. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к форме и составу заявки на участие в конкурсе устанавливаются организатором в конкурсной документации.
2.11. Заявка на участие в конкурсе передается в конкурсную комиссию с приложением необходимой информации, указанной в конкурсной документации в запечатанных конвертах.
2.12. Прием заявок от претендентов прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.13. Вскрытие конвертов с заявками производится утвержденной комиссией в день проведения конкурса.
2.14. По результатам рассмотрения комиссией представленных претендентами заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе (последнее заносится в протокол заседания конкурсной комиссии).
2.15. Выбор победителя конкурса осуществляется при условии сопоставления не менее двух заявок.
2.16. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявок на участие в конкурсе;
- принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе.
2.17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется по критериям в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению.
2.18. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.19 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
2.19. В случае если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый номер, победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 приложения 4 к настоящему постановлению. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 приложения 4 к настоящему постановлению, а при отсутствии такого участника - участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 3 приложения 4 к настоящему постановлению.
2.20. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, все такие заявки были признаны несоответствующими требованиям конкурсной документации, организатор конкурса вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута регулярных перевозок.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации г. Сургута от 28 февраля 2017 г. N 1151 пункт 2.21 настоящего приложения изложен в новой редакции
2.21. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с признанием участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе, в срок, указанный в пункте 1.6 настоящего положения.
2.22. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, принятие комиссией решения о допуске (недопуске) претендентов к участию в конкурсе и определение победителя производится комиссией не позднее семи рабочих дней после процедуры вскрытия конвертов с заявками.
2.23. Решение комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
2.24. Процедура проведения конкурса считается законченной с момента подписания протокола конкурсной комиссией.
2.25. Результаты конкурса размещаются на официальном портале Администрации города не позднее трех дней после подписания комиссией протокола оценки и сопоставления заявок.
2.26. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
Информация об изменениях:
 Раздел 2 дополнен пунктом 2.27. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
2.27. В случае если победитель конкурса отказался от права на получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Информация об изменениях:
 Раздел 2 дополнен пунктом 2.28. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
2.28. Если участник конкурса, указанный в пунктах 2.21 и 2.27, 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 конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение конкурса.
Информация об изменениях:
 Раздел 2 дополнен пунктом 2.29. - Постановление Администрации г. Сургута от 27 июля 2018 г. N 5744
2.29. Порядок подтверждения наличия у участника конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, устанавливается конкурсной документацией.

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 24 ноября 2019 г. - Постановление Администрации г. Сургута от 13 ноября 2019 г. N 8433

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июня 2016 г. N 4250

Состав 
комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города
С изменениями и дополнениями от: 8 февраля 2017 г., 27 июля 2018 г., 13 ноября 2019 г.

Карпеткин
Константин Юрьевич
-
заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города, председатель комиссии
Черемисин
Олег Валерьевич
-
начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города, заместитель председателя комиссии
Синюгина
Марина Владимировна
-
ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города, секретарь комиссии
Кичигина
Наталья Борисовна
-
ведущий инженер отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города, резервный секретарь комиссии
члены комиссии:
Гильманов
Рустам Шайхулович
-
начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города
Мединцева
Светлана Геннадьевна
-
начальник отдела социально-экономического прогнозирования Администрации города
Крупнов
Сергей Андреевич
-
начальник отдела организации и контроля за транспортными потоками муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"
Калиниченко
Татьяна Викторовна
-
депутат Думы города
Синенко
Денис Викторович
-
депутат Думы города
Пономарев
Виктор Георгиевич
-
депутат Думы города
Птицын
Василий Иванович
-
депутат Думы города
Болотов
Владимир Николаевич
-
председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты
Левин
Олег Петрович
-
начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, майор полиции
Ербулов
Игорь Сергеевич
-
старший госинспектор отделения технического надзора отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, майор полиции

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июня 2016 г. N 4250

Положение 
о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города (далее - конкурс) определяет функции и порядок работы конкурсной комиссии (далее - комиссия).

2. Функции комиссии

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города на основе принципов объективности, гласности, коллегиальности.
2.2. Комиссия создается с целью оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
2.3. Комиссия:
- оценивает и сопоставляет заявки участников;
- определяет победителя конкурса;
- оформляет протокол по результатам конкурса;
- принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

3. Структура и состав комиссии
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь (резервный секретарь) и члены комиссии.

4. Председатель комиссии
4.1. Руководит работой комиссии и подписывает протоколы.
4.2. В случае отсутствия председателя, заседание проводит заместитель председателя. При отсутствии председателя и заместителя председателя, председательствующий может быть избран из числа других членов комиссии (кроме секретаря). При этом решение о его избрании принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии.
4.3. Обязанности председателя:
- оглашать наличие кворума на заседании;
- руководить ходом заседания комиссии;
- обеспечивать права членов комиссии;
- фиксировать все поступившие предложения, ставить их на голосование, оглашать результаты голосования;
- контролировать ведение протокола заседания комиссии;
- поддерживать порядок в зале заседания;
- соблюдать условия положения о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок на территории города согласно настоящему постановлению.
4.4. Права:
- предоставлять слово для выступления;
- лишать выступающего слова;
- обращаться к членам комиссии.

5. Секретарь комиссии
5.1. Ведет протокол заседания, подписывает его и представляет на подпись председателю комиссии.
5.2. В случае временного отсутствия секретаря по уважительным причинам его обязанности исполняет резервный секретарь.
5.3. Заблаговременно извещает всех членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии.
5.4. Оглашает предложения, представленные участниками конкурса при вскрытии конвертов.
5.5. Уведомляет в обязательном порядке всех членов комиссии и участников конкурса при переносе даты и времени заседания.
5.6. Ведет другую работу по заданию председателя комиссии.

6. Члены комиссии
6.1. Члены комиссии вправе:
- вносить поправки, предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов;
- участвовать в прениях;
- выступать по мотивам голосования;
- участвовать в голосовании;
- задавать вопросы членам комиссии;
- знакомиться с протоколами заседания комиссии.
6.2. Члены комиссии обязаны:
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в его работе;
- соблюдать условия настоящего положения;
- соблюдать повестку дня и требования председателя;
- выступать только с разрешения председателя;
- объективно оценивать предложения участников.

7. Организация работы комиссии
7.1. Заседание комиссии проводится в сроки, указанные организатором конкурса в извещении о проведении конкурса.
7.2. Заседания комиссии не могут проводиться без председателя и секретаря, лиц их заменяющих или выбранных в соответствии с пунктами 3.2, 4.2 настоящего положения.
7.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 1/2 от общего количества ее членов.
7.4. Организатор конкурса вправе перенести назначенный срок проведения конкурса, в случае, если на заседании комиссии присутствует менее 1/2 от общего количества членов комиссии.
7.5. Срок работы комиссии по одному конкурсу (от первого заседания до определения победителя) не может превышать семи рабочих дней.
7.6. На заседании комиссии ведется протокол, который оформляется и подписывается всеми присутствующими членами комиссии, а также победителем конкурса.
7.7. При отсутствии члена комиссии по причине болезни или отпуска, его права по участию в комиссии могут передаваться по доверенности представителю соответствующей организации.

8. Порядок проведения заседания комиссии
8.1. Председатель комиссии открывает заседание, оглашает кворум и повестку дня.
8.2. Секретарь производит вскрытие конвертов с заявками и оглашает предложения, представленные участниками конкурса, всем присутствующим.
8.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов, представленных участниками конкурса, комиссия принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) претендентов, производит подсчет баллов по каждому участнику, допущенному к конкурсному отбору, в соответствии с критериями оценки. Оценочные таблицы после заполнения сдают секретарю комиссии для обработки информации.
8.4. По итогам оценки участников конкурса оформляется сводная оценочная таблица, которая подписывается председателем и секретарем комиссии.
8.5. При наличии большого количества участников, с согласия всех членов комиссии, в заседании комиссии могут быть объявлены кратковременные перерывы (до 40 минут), а в необходимых случаях заседание может быть перенесено на другой день.
8.6. При наличии объективной необходимости комиссия имеет право, в соответствии с пунктом 6.5 настоящего положения, перенести подведение итогов на другую дату, которая объявляется всем присутствующим.
8.7. По результатам каждого заседания оформляется протокол.
8.8. Итоговый протокол проведения конкурса должен содержать следующие сведения:
- предмет конкурса;
- список участников (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества), подавших конкурсные заявки;
- список юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества, не допущенных к участию в конкурсе, при нарушении ими условий конкурса с указанием конкретных нарушений;
- наименование победителя конкурса, занявшего первое место и основание выбора победителя с разбивкой по лотам;
- решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.9. Протоколы заседаний комиссии хранятся у организатора для последующей выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок победителю конкурса или единственному участнику, в случае если конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации.

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 24 ноября 2019 г. - Постановление Администрации г. Сургута от 13 ноября 2019 г. N 8433

Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 7 июня 2016 г. N 4250

Критерии оценки
(в баллах) по предъявленным и зарегистрированным конкурсной комиссией заявкам
С изменениями и дополнениями от: 27 июля 2018 г., 13 ноября 2019 г.

Параметры оценки конкурсных заявок
Баллы
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном портале Администрации города (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств (N*), предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения
ДТП/ N*
1.1. До 0,01
0
1.2. От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно)
минус 1 балл
1.3. От 0.05 до 0,1 (включительно)
минус 2 балла
1.4. Свыше 0,1
минус 3 балла
2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 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**

2.1. До 1 года
0 баллов
2.2. От 1 до 3 лет
1 балл
2.3. От 3 до 5 лет
2 балла
2.4. Свыше 5 лет
3 балла
3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок
сумма баллов за каждый автобус/А***
3.1. Наличие кондиционера
1 балл
3.2. Наличие низкого пола
1 балл
3.3. Наличие накопительной площадки
1 балл
3.4. Наличие оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками
1 балл
3.5. Наличие форточек
1 балл
3.6. Наличие дополнительных отопителей салона
1 балл
3.7. Наличие системы безналичной оплаты проезда
1 балл
3.8. Наличие оборудования для использования газомоторного топлива
1 балл
3.9. Наличие электронного светового маршрутного указателя и "бегущей строки" в салоне
1 балл
3.10. Наличие звукового автоинформатора
1 балл
3.11. Наличие видеорегистратора в салоне
1 балл
4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
сумма
баллов
за каждый автобус/А
менее 3-х лет
3
от 3-х до 7-и лет
2
от 7-и до 10-и лет
1
свыше 10-и лет
0

Примечания:
N* - среднее количество транспортных средств, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году;
** - данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;
А*** - количество предложенных автобусов для выполнения регулярных перевозок в соответствии с конкурсной документацией.


