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25.12.2020 № 1217 

 

О внесении изменений в порядок 

организации и проведения открытого 

конкурса на право заключения договоров 

на организацию регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на 

территории города Ярославля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок организации и проведения открытого конкурса на право 

заключения договоров на организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэра города Ярославля 

от 03.05.2007 № 1359 (в редакции постановлений мэра города Ярославля от 19.12.2007 

№ 4113, от 19.11.2008 № 3244,  постановлений мэрии города Ярославля от 10.12.2010 

№ 4701, от 16.03.2011 № 657, от 16.09.2011 № 2451, от 21.08.2014 № 2091, от 26.01.2015 

№ 101, от 16.07.2015 № 1336, от 15.10.2015 № 1959, от 28.12.2015 № 2347, от 22.08.2016 

№ 1308, от 23.11.2016 № 1664, от 05.06.2019 № 649), следующие изменения:  

- подпункт 6 пункта 2.5 раздела 2 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«6) при необходимости временного (до проведения повторного конкурса) 

осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок в случае если победитель 

конкурса или иное лицо, с которым по результатам конкурса подлежит заключить договор 

об организации пассажирских перевозок, в том числе единственный участник конкурса, не 

представил в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный договор об 

организации пассажирских перевозок либо не смог подтвердить наличие у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией;»; 

- подпункт 3.2.11 пункта 3.2 раздела 3 «Извещение о проведении конкурса» 

дополнить словами «, устанавливаемый в соответствии с подпунктом 4.2.10 Порядка»; 
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- в пункте 4.2 раздела 4 «Конкурсная документация»: 

подпункт 4.2.10 изложить в следующей редакции: 

«4.2.10. Срок подписания договора об организации пассажирских перевозок 

победителем конкурса, единственным участником конкурса со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе соответственно.  Указанный срок должен составлять не менее десяти и 

не более двадцати дней.»; 

дополнить подпунктом 4.2.12 следующего содержания: 

«4.2.12. Порядок подтверждения наличия у участника конкурса транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе.»; 

- в разделе 9 «Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе»: 

пункт 9.7 изложить в следующей редакции: 

«9.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется конкурсной 

комиссией в день рассмотрения заявок и подписывается председательствующим и всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение двух рабочих дней 

со дня его подписания размещается департаментом на официальном портале.»; 

пункт 9.10 после слов «проект договора об организации пассажирских перевозок» 

дополнить словами «(при условии подтверждения указанным лицом наличия у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе в срок и в 

порядке, предусмотренные конкурсной документацией)»; 

пункт 9.11 изложить в следующей редакции: 

«9.11. Если лицо, признанное единственным участником конкурса, не смогло 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в конкурсе в срок и в порядке, предусмотренные конкурсной документацией, 

договор об организации пассажирских перевозок департаментом с указанным лицом не 

заключается. 

Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанный договор об организации 

пассажирских перевозок, считается уклонившимся от заключения договора об организации 

пассажирских перевозок.»; 

- пункт 11.1 раздела 11 «Заключение договора об организации пассажирских 

перевозок по результатам проведения конкурса» изложить в следующей редакции: 

«11.1. Если победитель конкурса не смог подтвердить наличие у него транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе в срок и в порядке, 

предусмотренные конкурсной документацией, договор об организации пассажирских 

перевозок департаментом с ним не заключается. 

Победитель конкурса, не представивший в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, подписанный договор об организации пассажирских перевозок, считается 

уклонившимся от заключения договора об организации пассажирских перевозок. 

В случае если победитель конкурса уклонился от заключения договора об 

организации пассажирских перевозок либо не смог подтвердить наличие у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, в срок и в 

порядке, предусмотренные конкурсной документацией, департамент направляет проект 

договора об организации пассажирских перевозок для заключения лицу, заявке на участие 

в конкурсе которого присвоен второй номер.  

Если лицо, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, не смогло 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 



3 

участие в конкурсе, в срок и в порядке, предусмотренные конкурсной документацией, 

договор об организации пассажирских перевозок департаментом с указанным лицом не 

заключается. 

Если лицо, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, не 

представило в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный договор 

об организации пассажирских перевозок, оно считается уклонившимся от заключения 

договора.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


