
 
                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД  ГУСИНООЗЕРСК» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«20 » декабря 2018 г. № 426 

г. Гусиноозерск 

 
О размещении извещения о приеме документов для выдачи свидетельства и карт 

маршрута без проведения открытого конкурса в целях транспортного обслуживания 

населения по городскому маршруту №4 

 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 13 июля 2015 года №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», в соответствии с п. 7 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

гл. 6 Правил организации транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в МО ГП «Город Гусиноозерск», утвержденных постановлением 

Администрации МО «Город Гусиноозерск» от 04.10.2016 г. № 606,  распоряжаюсь: 

1. Разместить на официальном сайте муниципального образования городское 

поселение «Город Гусиноозерск» www.admingus.ru извещение о приеме документов для 

выдачи свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса в целях 

транспортного обслуживания населения по городскому маршруту №4; 

2. Утвердить извещения о приеме документов для выдачи свидетельства и карт 

маршрута без проведения открытого конкурса в целях транспортного обслуживания 

населения по городскому маршруту №4 (приложение №1); 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение 

«Город Гусиноозерск» www.admingus.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 

Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству А.Б. Бальжирова. 

 

Глава Администрации 

МО «Город Гусиноозерск»                                                                   А.Н. Кудряшов 
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Приложение №1 

к Распоряжению  

Главы Администрации  

МО «Город Гусиноозерск» 

 А.Н. Кудряшову  

от «20» декабря 2018 г. №426 

Извещение  

 

В связи  с протоколом №4 от 20.12.2018 г. о рассмотрении заявок на выдачу 

свидетельства и карт маршрута без проведения открытого конкурса, в целях 

транспортного обслуживания населения по городскому маршруту №4, Администрация 

МО  «Город Гусиноозерск» извещает о приеме документов для выдачи свидетельства и 

карт маршрута без проведения открытого конкурса, в целях транспортного обслуживания 

населения по городскому маршруту №4.   

Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты 

организатора регулярных перевозок:  Администрация муниципального образования 

городское поселение «Город Гусиноозерск», 671160, Республика Бурятия, Селенгинский 

район, город Гусиноозерск, тел. 8(30145)45-123,44-800, электронная почта: adm-

gus@mail.ru.   

Дата начала и окончания приема документов, время приема документов: 

начало приема документов -20.12.2018 г., окончание приема документов - 29.12.2018 г. 

(включительно). Время приема документов: в рабочие дни с 8-18 до 17-30 часов (в 

пятницу с 8-18 до 16-30 часов), перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Срок приема 

документов, в соответствии с пунктом 6.4 Правил организации транспортного 

обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в МО ГП «Город 

Гусиноозерск», утвержденных постановлением Администрации МО «Город 

Гусиноозерск» от 04.10.2016 г. № 606, составляет десять календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Гусиноозерск www.admingus.ru  извещения о приеме документов. Заявление, 

поступившее по истечении срока окончания приема документов, не принимается. 

Номер, наименование и путь следования маршрута: муниципальный маршрут 

№4 «Улица Дзержинского – поселок Солнечный». 

Максимальное количество, вид и класс транспортных средств, необходимых 

для обеспечения выполнения пассажирских перевозок по маршруту: 6 транспортных 

средств, автобусов малого класса (длиной более чем 5 метров и до 7,5 метра 

включительно).  

 

Требования, предъявляемые претенденту 

 

1. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. 

2. Наличие транспортных средств в количестве  не менее 6 ед., принадлежащих 

претенденту на праве собственности или ином вещном праве либо находящихся у них в 

аренде или на ином обязательственном праве, и не осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа на иных городских, пригородных или межмуниципальных 

маршрутах Республики Бурятия. 

3. Наличие транспортных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских 

перевозок, имеющих запись в паспортах транспортных средств «Одобрение типа 
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транспортного средства», не ниже количества, указанного в извещении. 

4. Наличие подготовленного персонала водителей, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

5. Наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

6. Наличие свидетельства подтверждения оснащения ТС абонентским 

телематическим терминалом GPRS/ГЛОНАС. 

7. Иметь на каждом транспортном средстве установленные действующими 

нормативными правовыми актами документы, подтверждающие техническое состояние 

этих транспортных средств. 

Претендентом на получение свидетельства и карт маршрута в указанные в 

извещении сроки подается заявление о выдаче свидетельства и карт маршрута без 

проведения открытого конкурса в целях транспортного обслуживания населения по 

городскому маршруту в адрес организатора регулярных перевозок в письменной форме с 

приложением следующих документов:  

 - копии свидетельств о регистрации автотранспортных средств; 

- копии паспортов транспортных средств, имеющих в графе "Одобрение типа ТС" 

записи о номере одобрения типа, дате начала действия и органе по сертификации; 

- копии документов о прохождении технического осмотра транспортных средств; 

- копии лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя; 

- копии лицензий на право осуществления деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом для всех участников договора простого товарищества с 

приложением копии договора простого товарищества; 

- график (расписание) движения по маршруту.  

Все листы заявления с приложениями должны быть прошиты, пронумерованы, 

заверены и скреплены подписью и печатью претендента.  

 

Порядок и срок выдачи свидетельства и карт маршрута регулярных 

перевозок 

 

Свидетельство и карты маршрута выдаются юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, 

первому подавшему заявление с приложением документов, установленных, в адрес 

организатора регулярных перевозок на срок до вступления в силу нового свидетельства, 

выданного по результатам проведения открытого конкурса.  

Разработанные перевозчиком графики (расписания) движения транспортных 

средств, схемы маршрута с указанием опасных участков при условии их составления с 

учетом обеспечения безопасности дорожного движения согласовывает (утверждает) 

организатор регулярных перевозок. 

 


