
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
18 августа 2021 г. №443-р 
пгт. Долгое   

 
Об утверждении порядка заключения контракта по осуществлению регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам в границах Должанского района по 

нерегулируемым тарифам  без проведения конкурса 
 

В соответствии с   Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской  
Федерации», постановлениями администрации Должанского района от 25 мая 
2021г. № 278 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Должанского района 
Орловской области», от 24 июня 2021г. № 370 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Должанского 
района», 

1. Утвердить порядок заключения муниципального контракта по 
осуществлению регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам в границах 
Должанского района по нерегулируемым тарифам без проведения конкурса 
(прилагается). 

2. Определить органом специальной компетенции, уполномоченным на 
решение вопросов по организации транспортного обслуживания, отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Должанского района. 

2.  Отделу архитектуры, градостроительства и ЖКХ подготовить и 
разместить на сайте Должанского района и в газете «Знамя труда»   объявление  
о заключении муниципального контракта с перевозчиками с 1.09.2021г. на 
выполнение работ по осуществлению транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам  в границах Должанского района  на срок, 
необходимый для проведения конкурентной процедуры на право выполнения 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам в границах Должанского района по нерегулируемым тарифам, но не   
позднее  28  февраля 2022 г.   

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 
Должанского района в сети «Интернет».  
      
Исполняющий обязанности 
главы администрации района                                                               И.П.Чеботкова                                               



Приложение  
к распоряжению 

администрации Должанского района  
от 18 августа 2021 г. №443-р 

 

Порядок  

заключения муниципального контракта по осуществлению регулярных 

перевозок  по муниципальным маршрутам в границах Должанского 

района по нерегулируемым тарифам без проведения конкурса 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок заключения муниципального контракта по 

осуществлению регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам в 

границах Должанского района по нерегулируемым тарифам без проведения 

конкурса (далее - Порядок) определяет процедуру заключения 

муниципального контракта без проведения конкурентных способов закупки. 

1.2 Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015               

№ 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», постановлением 

администрации Должанского района от 25.05.2021 № 278 «Об организации 

регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам Должанского района Орловской области». 

1.3 Органом, уполномоченным на заключение муниципального 

контракта по осуществлению регулярных перевозок  по муниципальным 

маршрутам в границах Должанского района по нерегулируемым тарифам без 

проведения конкурса является   администрация Должанского района 

Орловской области. 

 

2. Процедура заключения муниципального контракта по осуществлению 

регулярных перевозок  по муниципальным маршрутам в границах 

Должанского района по нерегулируемым тарифам без проведения 

конкурса  

2.1 Муниципальный контракт по осуществлению регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам в границах Должанского района по 

нерегулируемым тарифам заключается без проведения конкурса в случае: 

1) досрочного прекращения действия муниципального контракта по 

осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в 

границах Должанского района по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

13.07.2015 № 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», муниципальным контрактом; 

2) принятия уполномоченным органом в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» решения об одностороннем отказе об исполнении муниципального 

контракта, но при условии, что указанное решение не вступило в силу, при 

этом подрядчик не выполняет условия муниципального контракта в полном 

объеме; 

3) установки нового маршрута, в том числе временного; 

4) если конкурс (аукцион) признан несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в конкурсе (аукционе) не подано ни одной заявки или принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе (аукционе) всех 

участников, которые подали заявки на участие; 

5) если Подрядчик не приступил к исполнению муниципального 

контракта на право выполнения работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами, заключенного по 

результатам проведенного конкурса (аукциона); 

6) чрезвычайной ситуации. 

2.2. Муниципальный контракт по осуществлению регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам в случаях, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, заключается на срок, необходимый для проведения конкурентной 

процедуры на право выполнения работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа, но не более ста восьмидесяти 

календарных дней. При обстоятельствах, указанных в пп.2 п.2.1, когда 

решение об одностороннем отказе об исполнении муниципального контракта 

не вступило в силу, при этом подрядчик не выполняет условия 

муниципального контракта в полном объеме, муниципальный контракт 

заключается на срок до дня вступления в силу данного решения, но не более 

сорока календарных дней. 

2.3. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.1 

настоящего Порядка, Уполномоченный орган: 

2.3.1. в день наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка, размещает на официальном сайте Должанского района 

информационное сообщение о приеме заявок на осуществление регулярных 

перевозок по муниципальному маршруту (далее - заявка). Форма заявки 

приведена в приложении  к настоящему Порядку.  

В информационном сообщении указываются: 



дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

адрес места приема заявок; 

перечень документов, которые прилагаются к заявке; 

порядковый номер маршрута, определенный в реестре муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Должанского района; 

вид(ы), класс(ы), вместимость транспортных средств, необходимые для 

осуществления перевозок, их количество; 

2.3.2.  принимает заявки с указанием даты и времени поступления заявок 

и  регистрирует в журнале входящей корреспонденции; 

2.3.3. рассматривает представленные заявки и документы и принимает 

решение о заключении муниципального контракта. 

В случае если несколько юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей подали заявки и документы, Уполномоченный орган 

заключает муниципальный контракт с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, представившим заявку и документы 

первым, при условии, что заявка и необходимые документы оформлены 

должным образом, заверены и подписаны уполномоченным лицом. 

2.4. Информация о заключенном муниципальном контракте без 

проведения конкурентных способов закупки размещается на официальном 

сайте Должанского района в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



Приложение  

к  Порядку заключения муниципального контракта 

 по осуществлению регулярных перевозок  по муниципальным 

 маршрутам в границах Должанского района по нерегулируемым 

 тарифам без проведения конкурса 

 

ЗАЯВКА 

на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по нерегулируемым 

тарифам 

 

__________________________________________________________________, 
                        (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________,      
                                 (место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

идентификационный номер налогоплательщика ________________основной 

государственный регистрационный номер ___________________________, 

лицензия    на   осуществление   деятельности   по   перевозке   пассажиров 

автомобильным   транспортом,   оборудованным  для  перевозок  более  

восьми человек, от __________ №_______, предлагает  обеспечить  

осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  и багажа по 

муниципальному маршруту № __________________,                                                  
                                                            ( № и наименование) 

транспортными средствами (автобусами), с характеристиками, указанными в 

информационном сообщении. 

    Подтверждающие  документы  (копии свидетельств о регистрации ТС и 

копии документов,  подтверждающих право собственности или иное 

законное основание на каждую единицу транспортных средств (автобусов)) к 

заявке прилагаются. 

    В случае если наше предложение будет признано соответствующим, мы 

берем на  себя  обязательства  по обслуживанию муниципального маршрута 

регулярных перевозок по истечении 1 рабочего дня со дня выдачи карт 

маршрутов. 

 

Приложения: 

______________________________________________________ 
                     (документы, прилагаемые к заявке) 

 

_______________________          ____________   ____________________ 
      (должность)                                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

"___" __________________ 20__ г. 

 

М.П. 


