ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА
от 21.11.2018 г.

№ 1382
г. Приморско-Ахтарск

О утверждении Положения о конкурсе на право осуществления
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района
В соответствии с Федеральным законом 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 целях совершенствования организации транспортного
обслуживания населения в границах Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района, администрация ПриморскоАхтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о конкурсе на право осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в границах Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению перевозчиков
для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района (приложение № 2).
3. Постановление администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района от 29 сентября 2010 года № 1720
«Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на муниципальных городских и пригородных автобусных маршрутах
регулярного сообщения на территории Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района», постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 17 ноября 2010 года № 2042 «Об утверждении административного регламента
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации ПриморскоАхтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района

по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за безопасным состоянием действующих и вновь открываемых
маршрутов и обеспечением безопасности пассажирских перевозок
в Приморско-Ахтарском городском поселении Приморско-Ахтарского района»,
постановление администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района от 27 августа 2018 года № 969 «О утверждении
Положения о конкурсе на право осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района» считать
утратившими силу.
4. Отделу по социальным вопросам администрации ПриморскоАхтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района (Проскурина)
настоящее постановление опубликовать на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве
средства массовой информации – «Азовские зори» www.azovskiezori.ru и
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
http://prim-ahtarsk.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, связи,
транспорту,
бытовому
обслуживанию,
пожарной
безопасности,
теплоэнергетическому комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района А.А. Ковалевского.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

В.А. Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
от__________________ № _________
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по нерегулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в границах
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении открытого конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – Положение)
разработано
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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» (далее – Федеральный закон
№ 220-ФЗ).
1.2. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок
проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (далее – регулярные перевозки).
1.3. Конкурс на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок является открытым (далее конкурс).
1.4. Конкурс проводится в целях наиболее полного обеспечения
и своевременного удовлетворения потребностей населения в пассажирских
перевозках по муниципальной маршрутной сети, повышения безопасности
дорожного движения, улучшения культуры и качества обслуживания
пассажиров, развития конкуренции среди перевозчиков и регулирования рынка
транспортных услуг.

1.5. Предметом конкурса является право на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
1.6. На конкурс выставляются маршруты, входящие в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Приморско-Ахтарском
городском поселении Приморско-Ахтарского района.
1.7. В настоящем Положении используются основные понятия,
определенные Федеральным законом от 8 декабря 2007 года № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», Федеральным законом 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», а также следующие понятия:
Организатор конкурса – администрация Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района (далее - Организатор);
Заявитель
–
любое
юридическое
лицо
независимо
от организационно-правовой формы собственности, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества,
соответствующий требованиям, установленным ст. 23 Федерального закона
№ 220-ФЗ.
Участник конкурса – заявитель, заявка которого допускается к конкурсу.
2. Извещение о проведении конкурса
2.1. Конкурс назначается правовым актом администрации ПриморскоАхтарского
городского
поселения
Приморско-Ахтарского
района.
По результатам конкурса выдаются свидетельство об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок, при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 19
Федерального закона № 220-ФЗ.
2.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается
на
официальном
сайте
организатора
открытого
конкурса
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке,
установленном организатором открытого конкурса.
2.3. В извещении о проведении открытого конкурса указываются
следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена; 5)
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.
2.3. 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 сайте организатора открытого конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
организатором открытого конкурса. 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.
2.4. Конкурс объявляется в следующие сроки:
2.4.1. не позднее чем через 90 дней со дня установления муниципального
маршрута регулярных перевозок;
2.4.2. не позднее чем через 30 дней со дня наступления обстоятельств,
предусмотренных ч. 10 ст. 24 либо п. 1, 2, 3 или 7 ч. 1 ст. 29 Федерального
закона № 220-ФЗ;
2.4.3. не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения
о прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
2.5. Извещение о проведении открытого конкурса должно быть
размещено Организатором не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе.
3. Требования к участникам открытого конкурса
3.1. 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 в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику
открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в 30-дневный срок
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;

4)
отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных частью 8 статьи 29 настоящего Федерального закона.
3.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1
настоящей статьи, применяются в отношении каждого участника договора
простого товарищества.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
4.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
уполномоченными участниками договора простого товарищества.
4.2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования
к содержанию данной заявки (в том числе к описанию предложения участника
открытого конкурса) подается в письменной форме в запечатанном
непрозрачном конверте (приложение № 1 и № 2). Заявки на участие в открытом
конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, отклоняются.
Заявка и прилагаемые документы на участие в конкурсе должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка и прилагаемые документы на участие
в конкурсе должны быть скреплены печатью лица (при наличии печати),
подавшего заявку на участие в конкурсе, и подписаны им или его
уполномоченным представителем. Место скрепа прошивки на обратной
стороне последнего листа заявки прилагаемых документов на участие в
конкурсе заклеивается бумажной биркой с указанием количества листов,
подписывается лицом, подавшим заявку и прилагаемые документы на участие
в конкурсе, или его уполномоченным представителем с указанием фамилии и
инициалов, скрепляется печатью (при наличии). Соблюдение заявителем
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в конкурсе, поданы от его имени, а также
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки
на участие в конкурсе документов и сведений.
Копии документов должны быть заверены руководителем организации
(для
юридических
лиц),
индивидуальным
предпринимателем,
уполномоченным участников договора простого товарищества.
На лицевой стороне конверта необходимо указать наименование
конкурса и номер лота, на который подана заявка.
4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
осуществляются по следующим критериям:
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 сайте организатора открытого
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных
средств,
предусмотренных
договорами
обязательного
страхования
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – договоры
обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в
течение года, предшествующего дате размещения извещения;
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, или иных документов, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами. 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;
3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных
средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок;
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.
4.4. Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе
содержать следующие сведения:
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;
2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения;

3) государственные регистрационные знаки транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения.
4.5. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при
определении критерия, предусмотренного пунктом 1 части 4.3 настоящей
статьи, 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.
4.6. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается
порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в
конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
4.7. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса
присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот
участник открытого конкурса, заявка которого получила высшую оценку по
сумме критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 4.3 настоящей статьи. Если
высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих
заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого
конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного
в пункте 4 части 4.3 настоящей статьи, а при отсутствии такого участника участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение
критерия, указанного в пункте 3 части 4.3 настоящей статьи.
4.8. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны
не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор
открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной
документацией маршрута регулярных перевозок.
4.9. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном
порядке.
4.10. В случае, если победитель открытого 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 открытом конкурсе, право на
получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам
предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер.
4.11. Если участник открытого конкурса, 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 открытом
конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное
проведение открытого конкурса.
4.12. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом
конкурсе, устанавливается настоящим Положением.
4.13. К заявке для участия в конкурсе заявитель предоставляет
следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), выданную налоговым органом в срок не
позднее одного месяца до даты подачи заявки;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости);
3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации для юридических лиц, копию свидетельства о государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя
без
образования
юридического лица, заверенные печатью организации (индивидуального
предпринимателя) или подписью уполномоченного лица;
4) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом;
5) копию договора простого товарищества с подтверждением
полномочий одного из участников договора простого товарищества (для
участников договора простого товарищества);
6) сведения о транспортных средствах, предполагаемых заявителем к
использованию для перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества
транспортных средств согласно реестру муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района. В подтверждение заявителем
представляются:
список
транспортных
средств
(марка,
модель,
государственный регистрационный знак), документы на право владения
транспортными средствами (копии свидетельства о регистрации транспортных
средств, договоры аренды, договоры о пользовании транспортными средствами
на условиях лизинга (при необходимости) либо принятие на себя обязательств
по приобретению таких транспортных средств в 30-дневный срок со дня
объявления такого заявителя победителем конкурса;
7) экологические
характеристики
транспортных
средств,
предполагаемых заявителем к использованию для перевозок пассажиров и
багажа;
8) характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора

простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, влияющие
на качество перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для
перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
9) документы, подтверждающие опыт (стаж) осуществления регулярных
перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества, который подтвержден
исполнением государственных или муниципальных контрактов либо
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами;
10) гарантийное письмо о максимальном сроке 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;
11) справку отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения о количестве 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 проведения конкурса,
подписанную уполномоченным представителем;
12) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сборов и
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, а также справки
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда
социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам, подписанные уполномоченным
представителем. Справки предоставляются за последний завершенный
отчетный
период.
13) среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения
извещения;
14) государственные регистрационные знаки транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения.
Документы, указанные в подпунктах 2 – 14 настоящего пункта, представляется
за год, предшествующий дате размещения извещения о конкурсе
на официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района.

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 4, 5, 7, 13, 14, настоящего
пункта, применяются в отношении каждого участника договора простого
товарищества.
4.15. Документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе,
подшиваются в последовательности, установленной приложением № 2
к настоящему Положению.
Документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе,
не возвращаются.
4.16. Заявки и прилагаемые документы на участие в конкурсе
принимаются в течение 30 дней со дня размещения извещения.
4.17. Секретарь комиссии в день подачи производит регистрацию заявок
и прилагаемых документов с указанием даты и времени поступления.
4.18. Заявки с прилагаемыми документами, поступившие по истечении
срока, указанного в извещении, не принимаются.
4.19. Заявитель может отозвать или изменить зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления Организатора до окончания срока подачи
заявок.
4.20. Информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах,
может быть использована только для проведения конкурса и не подлежит
разглашению.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками
5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками и прилагаемыми
документами, поданными для участия в конкурсе, проводится на заседании
комиссии.
5.2. Вскрытие конвертов с заявками и прилагаемыми документами
осуществляется на заседании комиссии в течение одного рабочего дня,
следующего за последним днем приема заявок, указанным в извещении.
5.3. Заявители и (или) их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов.
5.4. При вскрытии каждого конверта с заявками комиссией оглашается
наименование юридического лица, участников договора простого
товарищества, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
зачитывается заявка на участие в конкурсе и сверяется наличие документов на
участие в конкурсе, представленных заявителем. Содержание и правильность
оформления документов комиссией на данном этапе не рассматривается.
5.5. К участию в конкурсе допускаются юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участники
договора
простого
товарищества, соответствующие требованиям ст. 23 Федерального закона
№ 220-ФЗ.
5.6 Результаты процедуры вскрытия конвертов заносятся в протокол,
который
ведется
секретарем
комиссии,
подписывается
всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в срок не позднее трех дней
со дня заседания.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Заседание комиссии назначается не позднее трех рабочих дней
со дня вскрытия конвертов и проводится в два этапа:
на первом этапе комиссия определяет заявителей, соответствующих
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, и требованиям
конкурсной документации, признает их участниками конкурса;
на втором этапе проводятся оценка и сопоставление заявок участников
конкурса на основе шкалы оценки участников открытого конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам
регулярных перевозок (приложение № 3 к настоящему Положению)
и определение победителя конкурса.
6.2. На первом этапе комиссия рассматривает заявки и прилагаемые
документы, представленные на конкурс каждым из заявителей. Председатель
комиссии выносит вопрос о соответствии заявителя требованиям, указанным в
п. 4.5 настоящего Положения, предъявляемым к участнику конкурса,
конкурсной документации на голосование конкурсной комиссии. Срок
рассмотрения заявок и документов, представленных на конкурс каждым
из заявителей, не может превышать трех дней.
6.3. По результатам голосования комиссия принимает одно
из следующих решений:
6.3.1. о допуске заявителя к участию в конкурсе и признании его
участником конкурса;
6.3.2. об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе.
6.4. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является:
1)
представление неполного перечня документов, указанных в пункте
4.13 Положения;
2)
представление неполных и (или) недостоверных сведений,
содержащихся в документах, указанных в пункте 4.13 Положения;
3)
несоответствие заявителя требованиям ст. 23 Федерального закона
№ 220-ФЗ.
6.5. При возникновении сомнений в представленных документах
комиссия вправе затребовать от заявителя оригиналы (подлинники)
документов. При отсутствии оригиналов (подлинников) документов на момент
проведения конкурса комиссия отстраняет заявителя от участия в конкурсе до
устранения указанных замечаний в срок, не превышающий двух дней, о чем
делается соответствующая запись в протоколе.
6.6. Результаты рассмотрения заявок и прилагаемых документов
фиксируются в протоколе, который ведется секретарем комиссии,
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в срок
не позднее трех дней со дня заседания.
6.7. На втором этапе заседания комиссии, который проводится в течение
тридцати дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок, проводятся
оценка и сопоставление заявок участников конкурса на основе шкалы оценки
участников открытого конкурса на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (приложение

№ 3 к настоящему Положению) и определение победителя конкурса,
способного обеспечить лучшие условия организации пассажирских перевозок.
6.8. Каждой заявке на участие присваивается порядковый номер в
порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей
высшую оценку, присваивается первый номер. В случае если нескольким
заявкам на участие в конкурсе присвоен первый номер, победителем конкурса
признается участник конкурса, по предложению которого установлен маршрут
регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник конкурса,
заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
6.9. Результат проведения конкурса оформляется протоколом.
Протокол об итогах конкурса подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в течение дня, следующего после дня подведения
итогов конкурса. Днем подведения итогов конкурса считается последний день
оценки предоставленных документов. Протокол составляется в одном
экземпляре, который хранится у Организатора. Участники конкурса имеют
право ознакомиться с протоколом.
6.10. Информация об итогах конкурса размещается на официальном
сайте администрации Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней,
следующих после дня подписания протокола.
6.11. 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 не соответствующими требованиям конкурсной
документации, Организатор конкурса вправе принять решение о повторном
проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной
документацией маршрута регулярных перевозок.
6.12. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
6.13. В случае если после объявления победителя конкурса Организатору
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным Организатором конкурса, решение
комиссии о признании такого участника победителем конкурса подлежит
отмене.
7. Порядок подтверждения наличия у участника открытого
конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе
7.1 При предоставлении участнику открытого конкурса права на
получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, участник открытого конкурса обязан в течении 30 дней предоставить
заявленные транспортные средства к месту осмотра в соответствии с графиком
осмотра транспортных средств.
7.2. Осмотр транспортных средств проводится после рассмотрения
заявок на участие в конкурсе в соответствии с графиком, утвержденным
конкурсной комиссией.

7.3. График осмотра транспортных средств с указанием даты, времени и
месте осмотра размещается организатором конкурса на официальном Интернетпортале в течение рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
7.4. При оценке заявленных перевозчиками транспортных средств
конкурсная комиссия руководствуется актом осмотра транспортного средства на
предмет его соответствия конкурсным критериям, составленным специалистами
организатора конкурса.
7.5. Если участник открытого конкурса, 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 открытом конкурсе, такой
конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение
открытого конкурса.
8. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута
8.1. По результатам конкурса свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
выдаются победителю этого конкурса, 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 конкурсе в порядке, предусмотренном Положением
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского
района,
утвержденным
постановлением
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района.
9. Порядок работы комиссии
9.1. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии.
9.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие 2/3 состава комиссии и более.
9.3. Решение комиссии принимается большинством голосов от
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя комиссии.
9.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. Особое мнение
членов комиссии прикладывается в письменной форме к протоколу заседания.
9.5. Полномочия комиссии:
проводит конкурс;

определяет сроки подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и
прилагаемых документов;
осуществляет сбор и регистрацию конкурсных заявок;
принимает решение о допуске или отказе в допуске заявителей к участию
в конкурсе;
запрашивает у организаций сведения, необходимые для проверки
достоверности поданных документов;
производит оценку документов, предоставленных заявителями;
определяет победителей конкурса; разъясняет содержание конкурсной
документации; проводит выездные проверки на предмет соответствия
сведений, указанных в заявке заявителя на участие в конкурсе, фактическим
условиям работы заявителя на участие в конкурсе;
готовит и размещает извещение об итогах проведения конкурса на
официальном сайте администрации Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района.
Начальник отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

А.А. Ковалевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении открытого
конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в границах ПриморскоАхтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Лот № ________________
1. Изучив конкурсную документацию по проведению конкурса на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района, а также применимые к
данному конкурсу законодательные акты _______________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя ИП, уполномоченного участника договора простого товарищества; полное наименование заявителя юридического лица)

в лице, _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

Паспортные данные (для ИП) Серия_______ Номер_______________________
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(ОГРН):____________________________________________________________
Юридический адрес/контактный телефон (для юридических лиц):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Почтовый адрес/место жительства заявителя/контактный тел. (для ИП,
уполномоченного
участника
договора
простого
товарищества
___________________________________________________________________
___________________________________________ИНН: __________________
Сведения о выданных заявителю лицензиях и прочих документах,
необходимых для выполнения условий осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей
лицензии, в случае договора простого товарищества информация
предоставляется о каждом участнике товарищества): ______________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, предусмотренных
конкурсной документацией, и направляет настоящую заявку с приложением
документов.
2. Настоящей заявкой подтверждаю(-ем), что в отношении
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица заявителя, Ф.И.О. ИП, участников договора простого товарищества)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Настоящим гарантирую(-ем):
- достоверность представленной в заявке информации и подтверждаю(-ем)
право Организатора, не противоречащее требованию формирования равных для
всех заявителей условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные в ней сведения;
отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств,
предусмотренных ч. 8 ст. 29 Федерального закона № 220-ФЗ.
4. Настоящим принимаю на себя обязательства подтвердить в сроки,
предусмотренные конкурсной документацией, наличие на праве собственности
или ином законном основании транспортных средств, предусмотренных
заявкой на участие в открытом конкурсе.
5. В случае, если предложенные условия обслуживания пассажиров
будут признаны лучшими, беру(-ем) на себя обязательства приступить к
исполнению обязанностей по осуществлению перевозок по данному
муниципальному маршруту регулярных перевозок не позднее 90 дней со дня
утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока
действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи
на _________ стр.
Заявитель___________________________________________________________
Начальник отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

А.А. Ковалевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении открытого
конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в границах ПриморскоАхтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право получения
свидетельств об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района
Настоящим_________________________________________________________
(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе направо получения
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района представлены
нижеперечисленные документы.
№
Количество
Наименование
п/п
страниц
1
2
3
1.
Заявка на участие в конкурсе (приложение 1)
2.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), выданная налоговым органом в
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки
3.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (при необходимости)
4.
Копия учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации для юридических лиц, копия свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица, заверенные печатью организации
(индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица

1
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
Копия учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации для юридических лиц, копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица, заверенные
печатью организации (индивидуального предпринимателя) и
подписью уполномоченного лица
Копия лицензии(-ий) на осуществление перевозок пассажиров
автомобильным транспортом
Копия договора простого товарищества с подтверждением
полномочий одного из участников договора простого товарищества
(для участников договора простого товарищества)
Список транспортных средств (марка, модель, государственный
регистрационный знак), их общее количество, или принятие на себя
обязательства в случае предоставления участнику открытого
конкурса права на получение свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в 30дневный срок наличие на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе;
Экологические
характеристики
транспортных
средств,
предполагаемых заявителем к использованию для перевозок
пассажиров и багажа
Характеристики
транспортных
средств,
предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
участниками договора простого товарищества для осуществления
регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок (в
соответствии с приложением № 3)
Документы, подтверждающие опыт (стаж) осуществления
регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем или участниками договора простого
товарищества,
который
подтвержден
исполнением
государственных
или
муниципальных
контрактов
либо
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок или иными документами, выданными в
соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми актами
Гарантийное письмо о максимальном сроке эксплуатации
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участником договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок
на период действия свидетельства
Справка отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения о количестве 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 проведения открытого
конкурса

3

1
13

14

2
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов в бюджеты бюджетной системы РФ, сборов и
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, а также справки
территориальных органов Пенсионного фонда РФ и Фонда
социального страхования РФ о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам. Справки предоставляются за последний
завершенный отчетный период
Иные документы по усмотрению заявителя

Начальник отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

3

А.А. Ковалевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении открытого
конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по
нерегулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в границах ПриморскоАхтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района
КРИТЕРИИ
оценки участников открытого конкурса на право получения свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района
№
Количество
Показатели
п/п
баллов
1
2
3
1. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате
проведения конкурса, повлекших человеческие жертвы, причинение
вреда здоровью граждан:
- отсутствие ДТП;
10
- 1 случай ДТП;
5
- свыше 1 случая ДТП
0
2. Опыт* осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом.
Стаж работы на маршрутах:
- отсутствие опыта
0
- от 1 (одного) до 3 (трех) лет
2
- от 3 (трех) лет до 5 (пяти) лет
5
- от 5 (пяти) лет до 7 (семи)
8
- от 7 (семи) лет до 10 (десяти)
11
от 10 (десяти) лет и выше
14
*Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества
подтверждается
исполнением
государственных
или
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в
соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (выводится
среднее значение с точностью до 2-х знаков после запятой).
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Характеристики транспорта, влияющие на качество перевозок**:

3

класс*** транспортных средств:
особо малый класс транспортных средств
большой класс транспортных средств
особо большой класс транспортных средств

0

малый класс транспортных средств

1

средний класс транспортных средств

3

класс*** транспортных средств в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона
от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ это группа транспортных средств,
характеризующихся определенными габаритами в части длины (особо малый
класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно, малый класс
транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно,
средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров
включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10
метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств
- длина более чем 16 метров)

наличие двух автоматических дверей салона ТС
внешнее состояние транспортного средства (далее – ТС): механические
повреждения кузова и лакокрасочного покрытия, влияющие на внешний
вид ТС – при отсутствии
внутреннее состояние ТС: поручни, сиденья и внутренняя обшивка салона
(отсутствие нарушений крепления поручней, сидений, порывов обшивки,
выступающих острых углов сидений, отсутствие порывов, вздутия,
отслоения напольного покрытия); отсутствие переоборудования,
перестановка сидений в салоне ТС не предусмотренного заводомизготовителем
экологический класс ТС:
1-3 класс
4 класс
5 класс
возможность приема безналичной оплаты за проезд в ТС (наличие
терминала для оплаты проезда)
использование проездных билетов (карт) для всех категорий граждан,
наличие валидатора
наличие низкого пола
наличие кондиционера
наличие в автобусе оборудования (устройства) для перевозки инвалидовколясочников
наличие голосового информатора (с привязкой к GPS/ГЛОНАСС) для
слабовидящих о информации о маршруте движения автобуса (номер
маршрута, начальная и конечная остановки; объявление промежуточных
остановок на пути следования автобуса)
наличие информационного табло для отображения остановочных пунктов
для глухих
наличие системы автоматического воспроизводства аудиозаписи с
объявлением остановок (автоинформатор) с привязкой к GPS/ГЛОНАСС в
салоне транспортного средства с возможностью дублирования
информации в текстовом виде на информационные табло «бегущая
строка» внутри салонна транспортного средства
наличие навигационного оборудования системы ГЛОНАСС.
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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**
до 5 лет
от 5 лет до 7 лет
от 7лет до 10 лет
свыше 10 лет

3

10
5
2
0

**по показателям (3), (4) производится оценка каждого ТС, предлагаемого
участником конкурса, с последующим суммированием общего количества
баллов и определением средней величины значения показателя для каждого
участника (результат расчета округляется до 2-х знаков после запятой).
Начальник отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

А.А. Ковалевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района
от__________________ № _________
СОСТАВ
конкурсной комиссии по определению перевозчиков для осуществления
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в границах Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района
Белик
Вячеслав Александрович

заместитель главы Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского
района, председатель конкурсной комиссии;

Ковалевский
Анатолий Александрович

начальник отдела по ЖКХ администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района, заместитель
председателя конкурсной комиссии;

Малука
Николай Николаевич

ведущий специалист юридического отдела
управления по земельным, имущественным и
юридическим
вопросам
администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района, секретарь
конкурсной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
Акопян
Акоп Сейранович

начальник отдела ГИБДД ОМВД России
по
Приморско-Ахтарскому
району
(по согласованию);

Терещенко
Андрей Борисович

директор частного общеобразовательного
учреждения «Приморско-Ахтарская
автошкола» (по согласованию);

Фаст
Петр Яковлевич

директор Муниципального казенного
учреждения Приморско-Ахтарского
счгородского поселения ПриморскоАхтарского района «Управление
муниципального заказчика»;

Шмарин
Сергей Сергеевич

начальник юридического отдела управления по
земельным, имущественным и юридическим
вопросам
администрации
ПриморскоАхтарского городского поселения ПриморскоАхтарского района.

Начальник отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

А.А. Ковалевский

