ТВДРИЗ
А А
Д Д:

1
А
4 к

к

у

ГЛАВА ТЕБРИЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«24» июня 2016 г.

№ 4 -i % -р

О проведфнии открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории
Тевризского муниципального района Омской области
В Соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13 июл!я 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», с пунктом 18 Правил организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении
на территсрии Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской
области от 20 ноября 2009 года № 222-п, Положением о порядке и условиях проведения
конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Омской области,
утвержденным приказом Министерства промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области от 28 декабря 2016 года № 64, руководствуясь Уставом
Тевризскогр муниципального района Омской области:
1. Администрации Тевризского муниципального района Омской области в срок
до «11» августа 2016 года подготовить и провести открытый конкурс на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
автомобильным транспортом на территории Тевризского муниципального района
Омской области по лотам согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса согласно
приложении? № 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
отдела контрактной системы в сфере закупок Тевризского муниципального района
Омской облгсти - Шумкину Гульнару Александровну

Глава Теври: ского
муниципальн ого района
Омской обла рти

Г.А.Шумкина
2 - 1 5 -19

А.И.Чуланов

Приложение № 1
к распоряжению Г лавы
Тевризского муниципального района
Омской области
от «24» июня 2016 г. №
Лоты открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом
на территории Тевризского муниципального района Омской области
Лот № 1
№
п/п

Регист
рацион
ный
номер
маршру та в
реестре
марш
рутов

Номер
марш
рута в Наименование
реестре
маршрута
маршрутов

1

515

113

ТевризБородинка

2

516

114

ТевризКузнецово

3

517

116

ТевризБелый Яр

4

518

117

ТевризЖуравлевка

5

520

6

522

119
121

Тевриз-Утьма
Утьма- Ураш

Сведения о транспортных
средствах
Вид регулярных
перевозок

по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым

Протяж.,
км

Кол-во
рейсов
в день

муниципальный

53

4

Пн., вт.,
ср., пт.

автобус

1

25/41

муниципальный

22

4

Вт., чт.

автобус

1

25/41

муниципальный

12

4

Ежедн.,
кроме сб.,
вс.

автобус

1

25/41

муниципальный

25

4

Пн., ср.,
пт.

автобус

1

25/41

автобус

1

25/41

автобус

1

25/41

Вид маршрута

муниципальный

48

6

Дни работы
Тип

Ежедн.,
кроме сб.,

Вместимость,
чел.
Колне менее
во
сид./стояч.

вс.

муниципальный

15

4

Ежедн.,
кроме сб.,

2

10

519

118

ТевризБакшеево

Ш

120

БакшеевоТайчи
-

523

123

ТевризЕрмиловка

524

122

ЕрмиловкаФедоровка

тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам
по
нерегулируемым
тарифам

муниципальный

48

вс._______
Ежедн.,
кроме сб.,
вс.

автобус

25/41

.муниципальный

муниципальный

49

Пн., ср.,
пт.

автобус

25/41

муниципальный

31

Пн., ср.,
пт.

автобус

25/41

* - понятие категория ТС используется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический
регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств")

Приложение № 2
к распоряжению Главы
Тевризского муниципального района
Омской области
о т «24» июня 2016 г. № /АР

ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурса на право о существления перевозок
шрутам регулярных п ревозок автомобильным
ци Тевризского муниципального р айона Омской
области

О пр 0В( нии откр
по м ГН] ипальным
транспор ом на терр]

енование организатора конкурса на право осуществления
пальным маршрутам регулярных перевозок
перевозок
ю межм
автомобильн «т трансп tqivl на тер] итории Тевризского муниципального
ее - конкурс) - Администрация Тевризского
района Оме |ой облает
к|ой области (далее - о рганизатор конкурса),
муниципаль го района
почтовый адрес, адрес электронной почты
Mecjto нахожден
организат»
46560, Ррссия, Ом ская область, р.п.Тевриз,
конкурс
zakupki vriz@yandex
ул.Советс
Кон
|ное лицо:
Александровна- нач £ ЛЬНИК ОТД1ела контрактной
Шу
щ Ц
системы в сф
закупок
эизского муниципальн ого района Омской области.
Номера
зтактны:
лефонов организатора конкурса:
тел./
сс: 8-38154
19/8 -38154-21648.
1.

I

и

I

2. Ilpej iT конк o i - право на получение свидетельства об
осуществлен
юревозо
о маршруту регулярных перевозок на территории
Тевризског
ицийалы го района Омской области (далее - конкурс).
место
3. Вре
m3 эядок предоставления конкурсной документации,
официальный аит, на к<
>м размещена конкурсная документация: время и
место проведе ш я конкур*
сазаны в пунктах 4, 5 настоящего извещения.
ОфипцаЛьный
:p://tevr.omskportal.m/ru/municipal/localAuthList/3iotvorch/normotv5
.htm
52-255-1/oi
4. Д
ia и
шния приема конкурсной документации для
участия в к <урсе, a^
зремя при' а конкурс ной докуме нтации: с 10.00
часов (время устное)
я 2016 года до 10.00 часов (вре мя местное) 01
августа 2016
646560, Россия, Омская область, р.п.Тевриз,
ул.Советска
этаж), время приема: в рабочие дни (время
местное) с
0
() часов, перерыв на фбед с 12.30 часов до 14.00
часов.

2

5. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на! участие в конкурсе: 01 августа 2016 года в 11.00 часов (время
местное) по адресу: 646560, Россия, Омская область, р.п.Тевриз,
ул.Советска*,29, кабинет 3 (3 этаж).
6. Дата и место рассмотрения заявок, подвё,дения итогов: 11 августа 2016
года в 10.00 часов (время местное), по адресу: 646560, Россия, Омская область,
р.п.Тевриз, уш.Советская,29, кабинет 3 (3 этаж)
7. Требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам,
области «Об организации
установленные статьей
7
Закона Омской
регулярных юревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
аземным электрическим транспортом в муниципальном
городским
межмуници] 1Ьном сообщении, водным транспортом в пригородном
межмуницищ 1Ьном сообщении и железно^ орожным транспортом
пригородно] сообщении на территории Омской оЗласти»: при осуществлении
перевозок по нерегулируемым тарифам перевозчик передает Администрации
Тевризского муниципального района Омской бласти по муниципальным
маршрутам р :гулярных перевозок:
монйто шнговую
информацию
о
траметрах
движения
и
местоположении транспортного средства, испол! зуемого для осуществления
регулярных п зревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в
режиме реального времени;
сведениi о прохождении водителями перевозчика предрейсового и
послерейсово о медицинского освидетельствова] шя с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персоне шных данных;
сведени. i о водителях, осуществляющих перевозки по маршруту
регулярных Перевозок, с указанием водительского стажа, опыта работы, с
учетом треботаний законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
8. В ёлу|ае, если этот конкурс бу^ет призна! не состоявшимся в связи с
тем, что подаг а только одна заявка на участие в этбм конкурсе и данная заявка
будет признае а соответствующей требованиям конкурсной документации, контракт бу, (ет заключен с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимав :лем или уполномоченным участником договора простого
товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.

