Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта
1. Краткое описание предлагаемого регулирования.
Проведение конкурсных процедур на право заключения договора об организации и
осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования по городским и пригородным маршрутам на территории Павловского
муниципального района Нижегородской области.
2. Основание для проведения ОРВ.
Поступление предложений от органов государственной власти Нижегородской
области.
3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
регулирование.
Возможность минимизации негативного воздействия проблемы, в том числе путем
информирования участников соответствующих отношений и совершенствования
правоприменительной практики.
4. Специального исследования данной проблемы не проводилось.
5. Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а также оценка
выгод и издержек сохранения действующего регулирования не проводилась.
6. Краткое описание:
6.1. Предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется
регулирование.
Данный проект муниципального правового акта регулирует проведение конкурсных
процедур на право заключения договора об организации и осуществления регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским и
пригородным маршрутам на территории Павловского муниципального района
Нижегородской области в целях обеспечения потребностей населения в качественном
транспортном обслуживании, а также организации автомобильных маршрутных
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории Павловского
муниципального района.
Социальные группы, на которые распространяется регулирование:
перевозчики (юридические лица и индивидуальные предприниматели,
претендующие на заключение договора), которые могут обеспечить наиболее безопасные
условия перевозки пассажиров, повысить качество транспортного обслуживания и
удовлетворить потребности населения в сфере пассажирских перевозок.
6.2. Проекта муниципального нормативного правового акта.
Данный проект муниципального нормативного правового акта утверждает
Положение об условиях и порядке проведения открытого конкурса на право заключения
договора об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на
территории Павловского муниципального района Нижегородской области, которое
состоит:
Раздел 1. Общие сведения.
Подразделы:
1.1. Субъекты и Предмет конкурса.
1.2. Конкурсная документация и извещение о проведении открытого конкурса.
1.3. Требования к автобусам, используемым по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок.

1.4. Требования к участникам конкурса.
1.5. Затраты на участие в конкурсе.
1.6. Разъяснение конкурсной документации и внесение в нее изменений.
Раздел 2. Инструкция по подготовке заявок.
Подразделы:
2.1. Язык оформления заявки.
2.2. Требования к заполнению заявки на участие в конкурсе.
2.3. Способ комплектации документов заявки.
2.4. Запечатывание конвертов и маркировка.
2.5. Способ передачи и окончательный срок подачи заявок.
2.6. Изменения в заявках и их отзыв.
2.7. Вскрытие конвертов с заявками.
2.8. Соблюдение конфиденциальности.
Раздел 3. Допуск к участию в конкурсе и оценка заявок.
Подразделы:
3.1. Допуск к участию в конкурсе. Порядок определения соответствия участника
конкурса и его заявки требованиям конкурсной документации.
3.2. Оценка и сопоставление заявок (с Критериями оценки заявок участников
конкурса).
3.3. Получение информации.
3.4. Контакты с Заказчиком.
Раздел 4. Заключение договора.
Подразделы:
4.1. Порядок определения победителя конкурса.
4.2. Уведомление о признании победителем конкурса.
4.3. Заключение договора по результатам проведения конкурса.
4.4. Срок действия Договора.
4.5. Право на получение копий документов конкурса. Право на обжалование.
6.3. Оценка степени и сроков достижения цели регулирования не проводилась.
6.4. Риски недостижения целей регулирования, а также возможных негативных
последствий от введения нового регулирования минимальные, так как данный проект
муниципального правового акта разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015
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", Положением об организации транспортного облуживания
населения в Павловском районе, утвержденном Решением Земского собрания
Павловского района № 23 от 23.05.2007 года.
7. Описание реализации регулирования:
7.1. Кто будет отвечать за реализацию выбранного варианта, каким образом будет
организована работа, какие для этого потребуются ресурсы.
За реализацию данного муниципального правового акта будет отвечать
администрация Павловского муниципального района и муниципальное унитарное
предприятие «Павловское автопассажирское предприятие». Дополнительные ресурсы,
кроме уже существующих, для этого не требуются.
7.2. Обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствия
дублирования
информационных
потоков,
возможности
рационализации
информационного потока путем организации межведомственного взаимодействия и

электронного документооборота.
Увеличение необходимой запрашиваемой информации не ожидается. Дублирования
информационных потоков также не ожидается. Организация межведомственного
взаимодействия и электронного документооборота налажено.
7.3. Как будет обеспечиваться соблюдение установленных требований.
Соблюдение установленных требований будет обеспечиваться совместно
администрацией Павловского муниципального района и муниципальным унитарным
предприятием «Павловское автопассажирское предприятие», с соответствующим
контролем со стороны надзорных и контролирующих органов.
8. Необходимости применения исключений по введению регулирования в отношении
отдельных групп лиц нет.
9. Бюджет Павловского муниципального района при принятии данного проект
муниципального правового акта расходов не понесет.
10. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты
предпринимательской деятельности предлагаемым правовым регулированием.
Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, претендующие на заключение договора.
К участникам конкурса предъявляются следующие обязательные требования:
наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (далее – лицензия на
перевозки пассажиров), на вид работ (регулярные перевозки пассажиров в городском
сообщении), соответствующий виду сообщения на маршруте, включенном в данный лот,
или лицензию на перевозки пассажиров без ограничений по видам работ;
- владение на праве собственности или ином законном праве, не менее срока
действия предлагаемого к заключению договора об организации и осуществлении
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом определенной
вместимости и в необходимом количестве для осуществления пассажирских перевозок.
- не проведение 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;
- отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период.

