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                                                            УНАФЭ №514 
 
                                               БЕГИМ №514 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №514 
 
« 11 » апреля 2018 г. 
 

О внесении изменений в Положение о проведении открытого 
конкурса на право осуществления регулярных перевозок  

по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
 городского округа Нальчик, утвержденное постановлением  

Местной администрации городского округа Нальчик  
от 3 февраля 2017 года №167 

 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 

года №480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской             
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты         
Российской Федерации»  Местная администрация городского округа Нальчик        
п о с т а н о в л я е т:  

Внести в Положение о проведении открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам городского округа Нальчик, утвержденное постановле-
нием Местной администрации городского округа Нальчик от 3 февраля 2017 
года №167 «Об утверждении  положения о проведении открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик» следующие из-
менения: 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  
- «1.2. Настоящее Положение об открытом  конкурсе на право осущест-

вления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам городского  округа Нальчик (далее – Положение) разработа-
но в соответствии с:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года  
№ 112». 

2. В пункте 1.4. слово «свидетельства» заменить словом «свиде-
тельств».  

3. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «2.1.2 принятие на се-
бя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса 
права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной доку-
ментацией, наличие на праве собственности или на ином законном основа-
нии транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в от-
крытом конкурсе». 

4. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: «3.1.3 влияющие на 
качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок». 

5. Пункт 5.11.3 исключить. 
6. Пункт 6.18. изложить в следующей редакции: «6.18.По результатам 

открытого конкурса  право на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок  получает победитель этого конкурса, а в случае, если этот конкурс 
был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на уча-
стие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурс-
ной документации - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или уполномоченный участник договора простого товарищества, подавший 
такую заявку на участие в отрытом конкурсе». 

7. Пункт 6.23.  изложить в следующей редакции: «6.23. По результатам 
открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на 
срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения  уча-
стником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, преду-
смотренных  его заявкой на участие в открытом конкурсе». 

8. Пункт 6.24 изложить в следующей редакции: «6.24. Юридическое     
лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник догово-
ра простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого 
конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному        
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маршруту не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результа-
тов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из 
ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному мар-
шруту». 

9. Пункт 6.25 изложить в следующей редакции: «6.25.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, или не приступил к исполнению 
своих обязательств в течение 90 дней со дня утверждения результатов откры-
того конкурса, право на получение  свидетельств об осуществлении перево-
зок по данным маршрутам предоставляется  участнику  открытого  конкурса, 
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер». 

10. Раздел 6 дополнить пунктом 6.26 следующего содержания: 
«6.26.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 пере-
возок  по  данным  маршрутам  или  не смог подтвердить наличие у него 
транспортных  средств,  предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе,   или не приступил к исполнению своих обязательств в течение 90 
дней со дня утверждения результатов открытого конкурса, такой   конкурс   
признается   несостоявшимся  и  назначается повторное проведение открыто-
го конкурса». 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                 
разместить на официальном сайте Местной администрации городского                  
округа Нальчик  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа               
Нальчик А.Ю. Тонконога.  
 
 
И.о. Главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
 
 
 
 


