
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Л .2021 № с.Гальбштадт

О проведении открытого конкурса и 
утверждении конкурсной 
документации на право осуществления 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по 
муниципальной маршрутной сети 
Немецкого национального района 
Алтайского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 г. № 220 ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Положением о 
порядке проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок 
на территории муниципального образования Немецкий национальный район 
Алтайского края по нерегулируемым тарифам», утвержденное 
Постановлением Администрации Немецкого национального района от 
17.05.2021 № 170, в целях наиболее полного обеспечения и своевременного 
удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Немецкого 
национального района Администрация Немецкого национального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по жилищному коммунальному хозяйству, 
транспорту, строительству и архитектуре Администрации Немецкого 
национального района:

1.1 Разместить на официальном сайте http://www.admin-nnr.ru/ 
Администрации Немецкого национального района Извещение (приложение 
№1) о проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

http://www.admin-nnr.ru/


осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам Немецкого национального района:

1) Порядковый номер маршрута № 1, наименование маршрута: 
«Протасове - Полевое - Дегтярка - Орлове - Редкая Дубрава - Гальбштадт»;

2) Порядковый номер маршрута № 2, наименование маршрута:
«Николаевка - Гришковка - Кусак - Гальбштадт»;

3) Порядковый номер маршрута № 3, наименование маршрута:
«Камыши - Подсосново - Шумановка - Гальбштадт.

1.2 Провести открытый конкурс на право заключения договора на 
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам Немецкого национального района: 1) 
Порядковый номер маршрута № 1, наименование маршрута: «Протасове - 
Полевое - Дегтярка - Орлово - Редкая Дубрава - Гальбштадт»;

2) Порядковый номер маршрута № 2, наименование маршрута:
«Николаевка - Гришковка - Кусак - Гальбштадт»;

3) Порядковый номер маршрута № 3, наименование маршрута:
«Камыши - Подсосново - Шумановка - Гальбштадт», не позднее 20 дней с 
момента размещения информационного сообщения на официальном 
Интернет-сайте Администрации Немецкого национального района;

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

.http://www.admin-nnr.ru
3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Neue 
Zeit/Новое время».
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации района по ЖКХ, строительству, 
транспорту и оперативным вопросам комитета по жилищному 
коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре 
Администрации Немецкого национального района Осипова М. В.

Глава района / ____________ Э.В.Винтер

http://www.admin-nnr.ru


Приложение 1
к постановлению
Администрации Немецкого 
национального района
Алтайского края от 
2021 г. №

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам:

1) Порядковый номер маршрута № 1, наименование маршрута: 
«Протасове - Полевое - Дегтярка - Орлово - Редкая Дубрава - Гальбштадт»;

2) Порядковый номер маршрута № 2, наименование маршрута: 
«Николаевка - Гришковка - Кусак - Гальбштадт» Немецкого национального 
района;

3) Порядковый номер маршрута № 3, наименование маршрута: 
«Камыши - Подсосново - Шумановка - Гальбштадт».

Администрация Немецкого национального района приглашает всех 
заинтересованных юридических лиц не зависимо от 
организационно-правовой формы деятельности и формы собственности и 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества принять участие в открытом конкурсе на право оказания услуг 
по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам между поселениями в границах муниципального 
образования Немецкий национальный район Алтайского края.

1.Заказчик: Администрация Немецкого национального района Адрес: 
658870, Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт 
ул.Менделеева, 47

Руководитель: Глава Немецкого национального района Алтайского края 
Винтер Эдуард Васильевич.

Исполнитель: Осипов Максим Викторович; телефон: 8 (385-39) 22-240. 
Адрес электронной почты: adm_dnr@mail.ru

2. Организатор конкурса: Администрация Немецкого 
национального района Алтайского края
Адрес: 658870, Алтайский край, Немецкий национальный район, 
с.Гальбштадт ул.Менделеева, 47

Контактное лицо: Осипов Максим Викторович; телефон: 8 (385-39)
22-240. Адрес электронной почты: adm_dnr@mail.ru

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальной 

mailto:adm_dnr@mail.ru
mailto:adm_dnr@mail.ru


маршрутной сети Немецкого национального района по следующим лотам:

Лот № 1 оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту № 1 «Протасове - Полевое - 
Дегтярка - Орлово - Редкая Дубрава - Гальбштадт»;

Лот № 2 оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту № 2 «Николаевка - Гришковка - 
Кусак - Гальбштадт».

Лот № 3 оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту №3 «Камыши - Подсосново - 
Шумановка - Гальбштадт».

Услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться 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»;

Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта»;

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;

Законом Алтайского края от 05.05.2016 № 32-3C «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»;

- положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 г. № 1616;

другими правовыми актами, регулирующими перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Во время перевозок пассажиров Исполнитель обязан обеспечить 
выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдать 
безопасность движения на маршрутах путем обеспечения соблюдения 
комплекса требований:

укомплектование автобусов водителями, имеющими 
соответствующую квалификацию;

своевременное проведение стажировки, инструктажа и 
обеспечение водителей схемами маршрутов;

соблюдение транспортной дисциплины;
своевременное прохождение технических осмотров автобусов; 
обеспечение установленного режима труда и отдыха водителей; 
ежедневный предрейсовый медицинский осмотр;

ежедневный предрейсовый технический осмотр транспортного 
средства и обеспечение выпуска на маршрут только технически исправных 



транспортных средств, в случае невыхода на линию или ремонта автобуса 
обеспечение замены автобусом подобного класса или большего.

При перевозке пассажиров должно обеспечиваться культурное 
обслуживание пассажиров.

Услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться в 
соответствии с перечнем автобусных маршрутов, входящих в муниципальную 
маршрутную сеть Немецкого национального района.

Услуги по перевозке пассажиров по муниципальной маршрутной сети 
Немецкого национального района должны осуществляться строго в 
соответствии с расписанием и движения автобусов, согласованным с 
Администрацией Немецкого национального района.

Услуги по перевозке пассажиров по муниципальной маршрутной сети 
Немецкого национального района должны осуществляться:

-при ежедневном предрейсовым медицинским осмотром в соответствии 
с Методическими рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения (Организация и порядок проведения пред рейсовыми 
медицинскими осмотрами водителей транспортных средств)» (Письмо 
Минздрава РФ от 21.08.2003 года №2510/9468-03-32);

при ежедневном техническом осмотре транспортного средства и 
обеспечении выпуска на маршрут только технически исправных 
транспортных средств, в случае невыхода на линию или ремонта автобуса 
обеспечение замены автобусом подобного класса или большего.

Срок оказания услуг: с момента заключения договора 3 года.
Место оказания услуг: территория Немецкого национального района.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

техническое состояние автомобильного транспорта;
обеспечение технического обслуживания автомобильного 

транспорта;
квалификация водителя.

3. Место и сроки подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Немецкого 
национального района по адресу: 658870, Алтайский край, Немецкий 
национальный район, с.Гальбштадт ул.Менделеева, 47, кабинет № 30 с 31 мая 
2021 г. ежедневно (кроме выходных) с 8:00 до 12:30 часов и с 14:00 до 17:00 
часов (местного времени) по 17 июня 2021 г. включительно.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в 
срок, указанный в п. 4 настоящего извещения о конкурсе, по форме, 
установленной конкурсной документацией.



В случае направления документов согласно конкурсной документации 
по почте, Организатор не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием конкурсной документации.

5. Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты: 
18июня 2021 года, в 10:00 час. по местному времени по адресу: Алтайский 
край, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт ул.Менделеева, 47, 
кабинет № 30 (Администрация Немецкого национального района).

6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет 
осуществляться: с 18 июня 2021 года по 18 июня 2021 года.

7. Итоги конкурса будут подведены 18 июня 2021 года в 16:00 часов 
по адресу: Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт 
ул.Менделеева, 47, кабинет № 30(Администрация Немецкого национального 
района), опубликованы в районной газете «Neue Zeit/Новое время» и/или 
размещены на официальном сайте Администрации Немецкого национального 
района .http://www.admin-nnr.ru/

8. Критерии выбора победителей конкурса: определены в 
Критериях оценки заявок участников конкурса на право осуществления 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальной 
маршрутной сети согласно конкурсной документации.

9. С конкурсной документацией, с Критериями оценки заявок 
участников конкурса на право осуществления перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах и проектом 
договора можно ознакомиться на сайте  или получить 
ее в электронном виде на электронном носителе заявителя по адресу: 
Алтайский край, Немецкий национальный район, с.Гальбштадт 
ул.Менделеева, 47, кабинет № 30 (Администрация Немецкого национального 
района).

http://www.admin-nnr.ru/

10. Договор на право осуществления перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных 
маршрутах должен быть заключён победителями конкурса не позднее 10 дней 
со дня подведения итогов конкурса.

http://www.admin-nnr.ru/
http://www.admin-nnr.ru/


Протокол № 1-2021 
подведения итогов

на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах 

Немецкого национального района Алтайского края

18.06.2021
16 часов 00 
минут

1. Номер конкурса: №1.
2. Наименование открытого конкурса: на право осуществления 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на муниципальных маршрутах

3. Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Российская
Федерация, 658870, Алтайский край, Немецкий национальный район, с.
Гальбштадт ул.Менделеева, 47, кабинет № 30
4. Дата и время начала рассмотрения заявок на определение 
победителя: 18.06.2021 10:00:00 (по местному времени)

5. Состав конкурсной комиссии: Распоряжение Администрации Немецкого 
национального района Алтайского края № ^^ -р от/ХОб.2021

Информация о предмете конкурса: Положение о порядке проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок на территории муниципального 
образования Немецкий национальный район Алтайского края по нерегулируемым 
тарифам, утвержденного постановлением Администрации Немецкого 
национального района Алтайского края от 17.05.2021 № 170

Организатор: Администрация Немецкого национального района Алтайского 
края

Участники: Нет
Предмет конкурса:

право заключения договора на осуществление пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальной маршрутной сети Немецкого 
национального района по следующим лотам: Лот № 1 оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 1 «Протасове - 
Полевое -Дегтярка - Орлово - Редкая Дубрава - Гальбштадт»;Лот № 2 оказание 
услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту 
№ 2 «Николаевка - Гришковка -Кусак - Гальбштадт». Лот № 3 оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту №3 
«Камыши - Подсосново -Шумановка - Гальбштадт».

Количество заявок, поданных на участие в конкурсе: Нет

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе:

Участник конкурса
Дата и время рассмотрения заявки

Нет 18.06.2021 (по местному времени)



Решение комиссии:

Признать несостоявшимся открытый конкурс право заключения 
договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальной маршрутной сети Немецкого 
национального района по следующим лотам: Лот № 1 оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршруту № 
1 «Протасове - Полевое -Дегтярка - Орлово - Редкая «Дубрава - 
Гальбштадт»;Лот № 2 оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршруту № 2 «Николаевка - Гришковка - 
Кусак - Гальбштадт». Лот № 3 оказание услуг по перевозке пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по маршруту №3 «Камыши - 
Подсосново - Шумановка - Гальбштадт».

Председатель комиссии: //д't
Заместитель председателя комиссии Г7/

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

М.В.Осипов

, / С.А. Марушкина

; 1 К.А. Немченко

А.В. Яук

-TV С.В. Прохоров


