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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2004 г. N 132

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 10.12.2007 {КонсультантПлюс}"N 627, от 16.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 769, от 29.09.2008 {КонсультантПлюс}"N 901,
от 29.09.2009 {КонсультантПлюс}"N 141, от 19.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 257, от 07.05.2010 {КонсультантПлюс}"N 348,
от 04.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 731, от 28.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 883, от 28.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 1291,
от 04.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 1555, от 19.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 1939, от 26.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 275,
от 21.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 539, от 02.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 568, от 20.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 709,
от 27.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 826, от 27.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 992, от 21.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1273,
от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1541, от 17.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 232,
от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


В целях повышения качества обслуживания пассажиров на городских автобусных маршрутах, дальнейшего развития рынка транспортных услуг с привлечением подвижного состава всех типов (включая автобусы малые и особо малые) и любых форм собственности на основе формирования конкурентной среды, руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О безопасности дорожного движения", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", на основании {КонсультантПлюс}"статьи 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума решила:
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 10.12.2007 {КонсультантПлюс}"N 627, от 16.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 769, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды по нерегулируемым тарифам.
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 27.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 826, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа города Вологды.
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 27.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 826, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)
2. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Решение Вологодской городской Думы от 29.09.2009 N 141.
3. Утвердить Правила пользования автобусами и троллейбусами на территории городского округа города Вологды (прилагаются).
(п. 3 введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 04.07.2011 N 731; в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
{КонсультантПлюс}"4. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня опубликования в газете "Вологодские новости".

Председатель Вологодской
городской Думы
А.Н.ЛУКИЧЕВ

Глава г. Вологды
А.С.ЯКУНИЧЕВ





Утверждено
Решением
Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 г. N 132

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 20.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 709, от 27.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 826, от 27.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 992,
от 21.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1273, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды по нерегулируемым тарифам (далее - конкурс, маршрут соответственно).
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с последующими изменениями), Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (с последующими изменениями), Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2015 года N 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" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ), {КонсультантПлюс}"Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года N 1586.
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)
1.3. Организатором конкурса является орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства (далее - Организатор конкурса).
1.4. Конкурс проводится в целях повышения качества транспортного обслуживания населения, отбора перевозчиков независимо от организационно-правовых форм, способных обеспечить наиболее комфортные и безопасные условия перевозки пассажиров.
1.5. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - свидетельство).
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
1.6. По результатам конкурса выдаются свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок.
1.7. Конкурсы проводятся Организатором конкурса в сроки, определенные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ.
1.8. Для проведения конкурса при Организаторе конкурса создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия), утверждаются положение о Комиссии и ее состав.

2. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса определены {КонсультантПлюс}"статьей 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ.

3. Информационное обеспечение
и порядок представления документов

3.1. Конкурсная документация утверждается руководителем Организатора конкурса. Конкурсная документация должна соответствовать требованиям Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ.
Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок размещает на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" конкурсную документацию и извещение о проведении конкурса.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, при этом изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного рабочего дня со дня утверждения изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" внесенных изменений в извещение о проведении конкурса до новой даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать календарных дней.
3.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса:
- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных настоящим Положением и конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей);
- копию договора простого товарищества, подтверждающего образование простого товарищества, заверенную подписью уполномоченного представителя простого товарищества (для участников договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии);
- копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя простого товарищества (для участников договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии);
- копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками простого товарищества (сведения об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенные копии 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);
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за последний завершенный отчетный период;
- справку из Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии задолженности по страховым взносам за последний завершенный отчетный период;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 21.09.2017 N 1273)
- сведения о претенденте на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
- перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, указанных в заявке на участие в конкурсе (далее - перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении), по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению, заверенный подписью руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
- копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство, заверенных подписью руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя простого товарищества (для участников договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии), копии паспортов транспортных средств, копии документов, подтверждающих передачу собственником (иным законным пользователем) права владения и (или) пользования транспортными средствами участнику конкурса, письменное согласие собственника на передачу транспортных средств участнику конкурса от третьих лиц, которым право пользования транспортными средствами передано в установленном порядке собственником транспортных средств;
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 21.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1273, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540)
- обязательство по максимальному сроку 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, по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 27.05.2016 N 826)
- справка об отсутствии обстоятельств, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ, за подписью руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя простого товарищества (для участников договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими изменениями).
Документы, указанные в абзацах третьем - четырнадцатом настоящего пункта, являются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента на участие в конкурсе, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
Претенденты на участие в конкурсе обеспечивают достоверность представленной информации.
3.3. Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просмотреть содержание такой заявки до вскрытия конвертов.
На конверте с заявкой должны быть указаны наименование и (или) номер маршрута, в отношении которого проводится конкурс.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 27.05.2016 N 826; в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
3.4. Документы на участие в конкурсе представляются руководителем либо уполномоченным представителем юридического лица (для юридических лиц), индивидуальным предпринимателем либо его уполномоченным представителем (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченным представителем простого товарищества (для участников договора простого товарищества) либо отправляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется с указанием даты и времени регистрации в специальном журнале не позднее срока окончания подачи заявок.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
По требованию участника конкурса, предоставившего документы, выдается расписка в получении документов с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.
3.5. Прием документов на участие в конкурсе заканчивается в день, указанный в извещении о проведении конкурса.
3.6. Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом либо представленные по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе, не принимаются.
3.7. Претендент вправе отозвать уже зарегистрированную заявку на участие в конкурсе посредством письменного уведомления Комиссии не позднее даты подведения итогов конкурса.
3.8. Организатор конкурса обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в конкурсе до момента вскрытия в соответствии с настоящим Положением.
3.9. Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого маршрута регулярных перевозок.
(п. 3.9 введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 27.10.2016 N 992)
3.10. Претендент обязан по письменному запросу Комиссии представить для обозрения оригиналы документов, указанных в абзацах третьем - шестом, одиннадцатом пункта 3.2 настоящего Положения, в сроки и способом, указанными в запросе.
(п. 3.10 введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 21.09.2017 N 1273)

4. Порядок проведения конкурса и определения победителей

4.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе происходит на заседании Комиссии:
все конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в порядке очередности по номеру регистрации;
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе зачитываются наименование претендента на участие в конкурсе, почтовый адрес, наименование маршрута, наименования документов, содержащихся в конвертах (указанные сведения заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе);
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
4.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурсной документации и принимает решение о допуске к конкурсу. Срок рассмотрения заявок не может превышать 30 рабочих дней со дня вскрытия конвертов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 21.09.2017 N 1273)
4.3. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается на заседании Комиссии в срок, установленный конкурсной документацией.
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случаях:
- непредставления определенных пунктом 3.2 настоящего Положения и конкурсной документацией заявки на участие в конкурсе и документов;
- установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представляемых в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 27.10.2016 N 992)
- подачи претендентом на участие в конкурсе двух и более заявок в отношении одного маршрута регулярных перевозок. В этом случае участнику возвращаются заявки, поданные им на участие в конкурсе по такому маршруту;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 27.10.2016 N 992)
- несоответствия претендента требованиям, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ и конкурсной документацией;
- непредставления документов, запрошенных Комиссией в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения, либо представления документов с нарушением срока и (или) способа, указанных в запросе Комиссии;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 21.09.2017 N 1273)
- несоответствия содержания заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным приложением N 1 к настоящему Положению.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
4.4. Решение Комиссии о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается после рассмотрения представленных заявок на участие в конкурсе, документов и оформляется протоколом рассмотрения заявок и документов на участие в конкурсе (далее - протокол рассмотрения заявок) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению, в котором указываются претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, которым отказано в участии в конкурсе (с обоснованием причин отказа). Претендент получает статус участника конкурса с даты подписания членами Комиссии протокола рассмотрения заявок.
Копия протокола рассмотрения заявок в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания:
- вручается уполномоченным представителям претендентов либо направляется претендентам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются по следующим критериям:
- 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 конкурса на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
- 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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
- влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок, указанные в приложении N 6 к настоящему Положению;
- максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическими лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства.
При оценке участников договора простого товарищества по указанным в приложении N 6 к настоящему Положению характеристикам транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, указанных в заявке на участие в конкурсе, оцениваются все участники такого объединения за весь период оценки.
Шкала для оценки критериев установлена в приложении N 6 к настоящему Положению.
4.6. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер.
В случае если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый номер, победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в абзацах втором и третьем пункта 4.5 настоящего Положения. Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько таких заявок, победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в абзаце пятом пункта 4.5 настоящего Положения, а при отсутствии такого участника - участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в абзаце четвертом пункта 4.5 настоящего Положения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
4.7. Протокол результатов конкурса составляется по форме согласно приложению N 7 к настоящему Положению и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день подведения итогов. Протокол результатов конкурса размещается на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.8. В течение тридцати календарных дней со дня подписания протокола результатов конкурса Организатор конкурса осуществляет проверку наличия у победителя конкурса (участника конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельства) транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе.
Проверка наличия транспортных средств осуществляется Организатором конкурса в месте, согласованном победителем конкурса (участником конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельства) с Организатором конкурса, в пределах территории городского округа города Вологды.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
В случае если победитель 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 конкурсе, право на получение свидетельств по данным маршрутам предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Если участник конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение конкурса.
В течение десяти календарных дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса (участник конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельства) согласовывает у Организатора конкурса расписание движения.
(п. 4.8 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
4.9. В течение десяти календарных дней со дня подтверждения победителем конкурса (участником конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельства) наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, победителю конкурса (участнику конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельства) или его уполномоченному представителю выдаются свидетельство и карты, а в случае, если конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, свидетельство и карты выдаются юридическому лицу либо его уполномоченному представителю, индивидуальному предпринимателю либо его уполномоченному представителю, уполномоченному представителю простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе.
(п. 4.9 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
4.10. Свидетельство и карта выдаются сроком на пять лет.
4.11. В случае если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участке в конкурсе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе все 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.
4.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым свидетельство выдано по результатам конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто календарных дней со дня утверждения результатов конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств по данному маршруту.
(п. 4.12 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
4.13. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.





Приложение N 1
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 27.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 826, от 27.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 992, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540,
от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


форма

                                  ЗАЯВКА
                  на участие в открытом конкурсе на право
                   осуществления перевозок по маршрутам
                      регулярных перевозок пассажиров
                    и багажа автомобильным и городским
                    наземным электрическим транспортом
                    в городском сообщении на территории
                     городского округа города Вологды
                         по нерегулируемым тарифам

    от ____________________________________________________________________
       (для юридического лица - полное наименование; для индивидуального
       предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
       паспортные данные) <*>
___________________________________________________________________________
                 (адрес, номер контактного телефона) <**>

    Изучив  условия  конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в
количестве ______ транспортных средств, относящихся к _______ классу, в том
числе ________ транспортных средств, приспособленных для беспрепятственного
пользования пассажирами с ограниченными возможностями передвижения (включая
пассажиров   с   ограниченными   возможностями  передвижения,  использующих
кресла-коляски  и  собак-проводников),  пассажирами  с  детскими колясками,
осуществлять перевозку пассажиров и багажа на маршруте регулярных перевозок
пассажиров  автомобильным  и городским наземным электрическим транспортом в
городском   сообщении   на  территории  городского  округа  города  Вологды
N ___________________________________________________.
                         (наименование маршрута)
    В случае   признания   победителем  в  конкурсе  принимаю(ем)  на  себя
обязательство  подтвердить  в  срок,  не  позднее тридцати календарных дней
со  дня  подписания  протокола   результатов  конкурса,  наличие  на  праве
собственности   или  на  ином  законном  основании  транспортных  средств,
предусмотренных  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  а  также  приступить к
осуществлению регулярных перевозок по данному маршруту не позднее чем через
девяносто  календарных   дней  со  дня  утверждения  результатов  открытого
конкурса  и  не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных
свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту.

Руководитель либо уполномоченный представитель
юридического лица (для юридических лиц),
индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный
представитель (для индивидуальных предпринимателей),
уполномоченный представитель простого товарищества
(для участников договора простого товарищества) ___________ _______________
                                                 (подпись)     (Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.
    --------------------------------
    <*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося
юридическим  лицом,  указываются  данные  в  отношении всех членов простого
товарищества, а также реквизиты документа, на основании которого образовано
такое товарищество.
    <**>  Для  участников  договора  простого  товарищества, не являющегося
юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех
членов простого товарищества.





Приложение N 2
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 27.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 826, от 21.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1273, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540,
от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в открытом конкурсе на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городском сообщении
на территории городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам

1. Полное наименование претендента <*>.
2. Место нахождения для юридического лица, место жительства для индивидуального предпринимателя <**>.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН) <**>.
4. Организационно-правовая форма, структура <**>.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе, участниках договора простого товарищества (должность, Ф.И.О., телефон, факс) <**>.
6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса (далее - извещение) на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <**>.
Среднее количество транспортных средств рассчитывается в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ.
7. Сведения о государственных регистрационных знаках транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения <**>.
8. Сведения 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 размещения извещения <**>.
{КонсультантПлюс}"9. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества. Сведения должны содержать реквизиты и сроки действия договора (ов) на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров, государственных или муниципальных контрактов, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами <**>.

Руководитель либо уполномоченный представитель
юридического лица (для юридических лиц),
индивидуальный предприниматель либо его уполномоченный
представитель (для индивидуальных предпринимателей),
уполномоченный представитель простого товарищества
(для участников договора простого товарищества) ___________ _______________
                                                 (подпись)     (Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.
М.П.
    --------------------------------
    <*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося
юридическим  лицом,  указываются  данные  в  отношении всех членов простого
товарищества, а также реквизиты документа, на основании которого образовано
такое товарищество.
    <**>  Для  участников  договора  простого  товарищества, не являющегося
юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех
членов простого товарищества.





Приложение N 3
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


                                 ПЕРЕЧЕНЬ
                   транспортных средств, предназначенных
                     для перевозки пассажиров и багажа
                     в городском сообщении, указанных
                      в заявке на участие в конкурсе,
                 _________________________________________
                 (наименование юридического лица, Ф.И.О.
                 (последнее - при наличии) индивидуального
                 предпринимателя) <*>
                 для участия в открытом конкурсе на право
                   осуществления перевозок по маршрутам
                      регулярных перевозок пассажиров
                    и багажа автомобильным и городским
                    наземным электрическим транспортом
                    в городском сообщении на территории
                     городского округа города Вологды
                         по нерегулируемым тарифам
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"О мерах по улучшению перевозок пассажиров и...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.11.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N
п/п
Вид транспортного средства
Класс транспортного средства
Год выпуска транспортного средства
Экологические характеристики транспортного средства
Наличие приборов видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне транспортного средства
Приспособления для беспрепятственного пользования пассажирами с ограниченными возможностями передвижения (включая пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии с ГОСТ Р 50844-95 "Государственный стандарт Российской Федерации. Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования"
Наличие в салоне транспортного средства громкоговорящих устройств для объявления остановок
Наличие кондиционера в транспортном средстве
Наличие транспортных средств с низким уровнем пола
Наличие электронного информационного табло
Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне
Наличие системы безналичной оплаты проезда
Наличие оборудования для использования газомоторного топлива











































Руководитель либо уполномоченный представитель
юридического лица (для юридических лиц),
индивидуальный предприниматель либо его
уполномоченный представитель (для индивидуальных
предпринимателей), уполномоченный представитель
простого товарищества (для участников договора
простого товарищества)                          _________ _________________
                                                (подпись)     (Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.

М.П.
    --------------------------------
    <*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося
юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех
членов простого товарищества.
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Приложение N 4
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы
от 24.06.2021 N 458)


                                 ПРОТОКОЛ
                 вскрытия конвертов с заявками на участие
                в открытом конкурсе на право осуществления
                     перевозок по маршрутам регулярных
                перевозок пассажиров и багажа автомобильным
              и городским наземным электрическим транспортом
                    в городском сообщении на территории
                     городского округа города Вологды
                         по нерегулируемым тарифам
                    N _________________________________
                           (наименование маршрута)

    г. Вологда                                       "__"__________ 20__ г.

    Конкурсной комиссией в составе: _______________________________________
    вскрыты конверты на участие в конкурсе, представленные от:

N
п/п
Претендент на участие в конкурсе
Почтовый адрес претендента
Наименование документов, содержащихся в конвертах





Члены комиссии:
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)





Приложение N 5
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы
от 24.06.2021 N 458)


                                 ПРОТОКОЛ
                     рассмотрения заявок и документов
                  на участие в открытом конкурсе на право
                   осуществления перевозок по маршрутам
                      регулярных перевозок пассажиров
                    и багажа автомобильным и городским
                    наземным электрическим транспортом
                    в городском сообщении на территории
                     городского округа города Вологды
                         по нерегулируемым тарифам
                   N ___________________________________
                           (наименование маршрута)

г. Вологда                                           "__"__________ 20__ г.

    Конкурсной комиссией в составе: _______________________________________
    рассмотрены  заявки  и  документы на участие в конкурсе, представленные
от:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    Итоги рассмотрения комиссией представленных документов:

N
п/п
Претендент на участие в конкурсе
Количество голосов при голосовании по вопросу допуска претендентов к участию в конкурсе


"за"
"против"
1.



2.



3.




    Решение комиссии:
    1. Признать участниками конкурса:
    1) ____________________________________________________________________
    2) ____________________________________________________________________
    3) ____________________________________________________________________
    2. Отказать в допуске к участию в конкурсе, причина отказа:
    1) ____________________________________________________________________
    2) ____________________________________________________________________
    3) ____________________________________________________________________
    Члены комиссии:
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)





Приложение N 6
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


                                 ПЕРЕЧЕНЬ
              критериев оценки участников открытого конкурса
               на право осуществления перевозок по маршрутам
                 регулярных перевозок пассажиров и багажа
                    автомобильным и городским наземным
                   электрическим транспортом в городском
                 сообщении на территории городского округа
                 города Вологды по нерегулируемым тарифам
               N __________________________________________
                          (наименование маршрута)
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N
п/п
Наименование критериев
Шкала оценки критериев
Примечание
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 Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата размещения извещения, извещение), 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:

Оценивается на основании сведений о претенденте на участие в конкурсе, представленных участником конкурса по форме в соответствии с приложением N 2 к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды по нерегулируемым тарифам (далее - Положение).
Показатель определяется по формуле: N дтп / N тс, где:
1) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
N дтп - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, в течение года, предшествующего дате размещения извещения, которое указано участником конкурса в сведениях о претенденте на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к Положению;
N тс - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения, которое указано участником конкурса в сведениях о претенденте на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к Положению.
2) Для участников договора простого товарищества, не являющихся юридическим лицом:
N дтп - совокупное количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
N тс - среднее количество транспортных средств, которое указано участником конкурса в сведениях о претенденте на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 2 к Положению.
3) В случае, если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляют регулярные перевозки менее года, предшествующего дате размещения извещения, либо не осуществляли регулярные перевозки в течение года, предшествующего дате размещения извещения, данный показатель не оценивается

а) от 0 до 0.03 (включительно)
30


б) свыше 0.03 до 0.05 (включительно)
20


в) свыше 0.05 до 0.08 (включительно)
10


г) свыше 0.08
0

2.
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактов 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:

Оценивается на основании сведений о претенденте на участие в конкурсе, представленных участником конкурса по форме в соответствии с приложением N 2 к Положению.
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

а) до 1 года (включительно)
5


б) свыше 1 года
15

3.
Наличие характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок на маршрутах регулярных перевозок (оцениваются все транспортные средства участника конкурса, указанные в заявке на участие в конкурсе)


3.1.
Наличие транспортных средств, оборудованных кондиционерами:

Оценка обеспеченности транспортных средств кондиционером осуществляется по предоставленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
1


б) свыше 5% до 10% (включительно)
2


в) свыше 10% до 30% (включительно)
3


г) свыше 30% до 60% (включительно)
4


д) свыше 60%
5

3.2.
Наличие транспортных средств с низким уровнем пола:

Оценка обеспеченности маршрута транспортными средствами, имеющими низкий уровень пола, осуществляется по предоставленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 40% (включительно)
12


д) свыше 40%
15

3.3.
Наличие в транспортных средствах приспособления для беспрепятственного пользования пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (включая пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, использующих кресла-коляски и собак проводников) в соответствии с ГОСТ Р 50844-95:

Оценка обеспеченности маршрута транспортными средствами, имеющими приспособления для беспрепятственного пользования пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (включая пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, использующих кресла-коляски и собак проводников) в соответствии с ГОСТ Р 50844-95, осуществляется по предоставленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.4.
Наличие транспортных средств, салон которых оборудован громкоговорящими устройствами для объявления остановок:

Оценка оборудования салона транспортных средств громкоговорящими устройствами для объявления остановок осуществляется по предоставленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.5.
Наличие транспортных средств, оборудованных приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне:

Оценка оборудования транспортных средств приборами видеофиксации дорожно-транспортной обстановки и ситуации в салоне осуществляется по представленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.6.
Наличие транспортных средств, оборудованных электронным информационным табло:

Оценка оборудования транспортных средств электронным информационным табло осуществляется по представленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.7.
Наличие транспортных средств, оборудованных системой контроля температуры воздуха в салоне:

Оценка оборудования транспортных средств системой контроля температуры воздуха в салоне осуществляется по представленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.8.
Наличие системы безналичной оплаты проезда в транспортных средствах:

Оценка наличия системы безналичной оплаты проезда в транспортных средствах осуществляется по представленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.9.
Наличие оборудования для использования газомоторного топлива:

Оценка наличия оборудования для использования газомоторного топлива осуществляется по представленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 5% (включительно)
3


б) свыше 5% до 10% (включительно)
6


в) свыше 10% до 30% (включительно)
9


г) свыше 30% до 60% (включительно)
12


д) свыше 60%
15

3.10.
Средний срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок:

Оценивается по представленным данным участника конкурса, указанным в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению.
Показатель определяется по формуле:
(СЭ1 + СЭ2 +... + СЭx) / N, где:
1) СЭ1, СЭ2, СЭx - срок эксплуатации каждого транспортного средства, указанного в перечне транспортных средств (рассчитывается с учетом сведений, указанных в графе "год выпуска транспортного средства"), предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению;
N - количество транспортных средств, которое указано в перечне транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении, представленном по форме согласно приложению N 3 к Положению

а) до 7 лет (включительно)
20


б) свыше 7 лет до 11 лет (включительно)
10


в) свыше 11 лет до 15 лет (включительно)
5


г) свыше 15 лет
0

4.
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:

Показатель определяется по представленным данным участника конкурса о принятии обязательства по форме согласно приложению N 8 к Положению

а) до 7 лет (включительно)
20


б) свыше 7 лет до 11 лет (включительно)
10


в) свыше 11 лет до 15 лет (включительно)
5


г) свыше 15 лет
0
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Приложение N 7
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы
от 24.06.2021 N 458)


                                 ПРОТОКОЛ
                  результатов открытого конкурса на право
                   осуществления перевозок по маршрутам
                      регулярных перевозок пассажиров
                    и багажа автомобильным и городским
                    наземным электрическим транспортом
                    в городском сообщении на территории
                     городского округа города Вологды
                         по нерегулируемым тарифам
                   N __________________________________
                          (наименование маршрута)

г. Вологда                                           "__"__________ 20__ г.

    Конкурсной комиссией в составе: _______________________________________
    проведена   оценка  заявок  и  документов,  представленных  участниками
конкурса:

N
п/п
Участник конкурса
Сумма баллов
1.


2.


3.



    Решение комиссии:
    1. Признать победителем конкурса _____________________________________.
    2. В соответствии с Положением о проведении открытого конкурса на право
осуществления  перевозок  по  маршрутам  регулярных  перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  и  городским  наземным  электрическим  транспортом в
городском  сообщении  на  территории  городского  округа  города Вологды по
нерегулируемым  тарифам  победителю  конкурса  в течение десяти календарных
дней  со  дня  проведения  конкурса выдаются свидетельство об осуществлении
перевозок  по  маршруту  регулярных  перевозок  и карты маршрута регулярных
перевозок сроком на пять лет.

    Члены комиссии:
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)





Приложение N 8
к Положению
о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом
в городском сообщении на территории
городского округа города Вологды
по нерегулируемым тарифам



Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы
от 27.05.2016 N 826;
в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы
от 24.06.2021 N 458)


                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
                    по максимальному сроку 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

от ________________________________________________________________________
   (для юридического лица - полное наименование; для индивидуального
   предпринимателя - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и
   паспортные данные) <*>
___________________________________________________________________________
                 (адрес, номер контактного телефона) <**>
    В   случае  признания  в  конкурсе  победителем  принимаю(ем)  на  себя
обязательство  по  обеспечению  перевозок  на маршруте регулярных перевозок
N ______________ "________________________________________________________"
  номер маршрута                   наименование маршрута
транспортными  средствами  со сроком эксплуатации не более __________ лет в
течение  всего  срока  действия свидетельства об осуществлении перевозок по
данному маршруту регулярных перевозок.

Руководитель либо уполномоченный представитель
юридического лица (для юридических лиц),
индивидуальный предприниматель либо его
уполномоченный представитель (для индивидуальных
предпринимателей), уполномоченный представитель
простого товарищества (для участников
договора простого товарищества)                 _________ _________________
                                                (подпись)     (Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.

    М.П.
    --------------------------------
    <*>  Для  участников  договора  простого  товарищества,  не являющегося
юридическим  лицом,  указываются  данные  в  отношении всех членов простого
товарищества, а также реквизиты документа, на основании которого образовано
такое товарищество.
    <**>  Для  участников  договора  простого  товарищества, не являющегося
юридическим  лицом,  соответствующие  сведения указываются в отношении всех
членов простого товарищества.





Утверждено
Решением
Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 г. N 132

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ



Список изменяющих документов
(в ред. решений Вологодской городской Думы
от 20.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 709, от 27.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 992, от 21.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1273,
от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1541, от 17.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 232,
от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды, в целях удовлетворения потребности населения в транспортных услугах, установления правовых и организационных основ транспортного обслуживания в городском сообщении.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)

1. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
заказчик пассажирских перевозок - орган Администрации города Вологды, уполномоченный в сфере городского хозяйства;
вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам;
регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые на территории городского округа города Вологды с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые на территории городского округа города Вологды с применением тарифов, установленных перевозчиком;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту;
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) - документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;
карта маршрута регулярных перевозок (далее - карта маршрута) - документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту;
транспорт общего пользования - автомобильный и городской наземный электрический транспорт - автобусы и троллейбусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок.
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных действующим законодательством в сфере транспортного обслуживания.

2. Организация транспортного обслуживания населения

2.1. Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа города Вологды осуществляется Администрацией города Вологды в лице заказчика пассажирских перевозок.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
2.2. Пассажирские перевозки транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды по нерегулируемым тарифам осуществляются перевозчиком на основании свидетельства и карт маршрута, выданных заказчиком пассажирских перевозок.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
2.3. Пассажирские перевозки транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды по регулируемым тарифам осуществляются перевозчиком на основании муниципального контракта, заключенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 13 июля 2015 года N 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 от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ) и карт маршрута, выданных заказчиком пассажирских перевозок, в соответствии с настоящим Положением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)

3. Полномочия заказчика пассажирских перевозок

К полномочиям заказчика пассажирских перевозок относятся:
прогнозирование потребности в транспортном обслуживании населения на территории городского округа города Вологды пассажирским транспортом общего пользования;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
подготовка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа города Вологды;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
принятие решений об установлении, изменении и отмене маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
формирование и ведение реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды в порядке, установленном постановлением Администрации города Вологды;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
проведение конкурсных процедур на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ;
заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и выдача карт маршрута;
проведение открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды по нерегулируемым тарифам далее - конкурс;
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1541, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)
оформление, выдача, переоформление, прекращение или приостановление действия свидетельства;
согласование расписаний движения транспорта общего пользования на маршрутах регулярных перевозок;
утверждение паспортов маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды;
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
информирование населения об организации маршрутов регулярных перевозок и выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, тарифах и льготах, предоставление иных сведений, необходимых потребителям транспортных услуг;
установление в пределах своей компетенции требований к выполнению пассажирских перевозок;
контроль за соблюдением иных, не указанных в {КонсультантПлюс}"части 1 статьи 35 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ условий, установленных заключенным муниципальным контрактом об осуществлении регулярных перевозок, свидетельством;
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти области, межрегиональными и международными организациями по вопросам осуществления пассажирских перевозок.

4. Маршруты регулярных перевозок

4.1. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляются в порядке, установленном постановлением Администрации города Вологды (далее - Порядок).
4.2. Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов регулярных перевозок могут выступать заказчик пассажирских перевозок, юридические и физические лица.
4.3. Установление и изменение маршрута регулярных перевозок удостоверяются паспортом маршрута.
4.4. Маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня включения сведений о данном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды на основании решения об установлении или изменения маршрута регулярных перевозок, принятого заказчиком пассажирских перевозок в соответствии с Порядком.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
4.5. Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок, размещаются на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Обязанности перевозчика и заказчика пассажирских
перевозок, связанные с осуществлением регулярных
перевозок по маршрутам регулярных перевозок

5.1. Перевозчики обязаны:
5.1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, Вологодской области и муниципальных правовых актов городского округа города Вологды, регламентирующих порядок организации и осуществления перевозок пассажиров и багажа на территории городского округа города Вологды.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
5.1.2. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров и багажа на маршруте регулярных перевозок в соответствии с выданным свидетельством.
5.1.3. Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с последующими изменениями).
(пп. 5.1.3 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 27.10.2016 N 992)
5.1.4. Обеспечить контроль за работой подвижного состава с помощью средств навигации в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 14 февраля 2009 года N 22-ФЗ "О навигационной деятельности" (с последующими изменениями), передачу в порядке, установленном Администрацией города Вологды, заказчику пассажирских перевозок или уполномоченной им организации навигационной информации в отношении движения транспортных средств, используемых перевозчиком для осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок, пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды.
(в ред. решений Вологодской городской Думы от 21.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 1273, от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)
5.1.5. Обеспечить наличие в транспортных средствах, используемых перевозчиком для осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды, информации о наименовании перевозчика и его номере контактного телефона.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
5.1.6. Информировать заказчика пассажирских перевозок об изменении тарифов на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам не позднее чем за 5 рабочих дней до дня их изменения.
(пп. 5.1.6 введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 17.09.2020 N 232)
5.2. Заказчик пассажирских перевозок обязан:
5.2.1. Информировать перевозчиков об изменениях дорожно-транспортной ситуации, складывающейся на территории городского округа города Вологды.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
5.2.2. Оказывать информационную поддержку перевозчикам по вопросам изменения нормативных правовых актов и документов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок.
5.2.3. Рассматривать предложения перевозчиков и граждан по изменению условий работы транспортных средств, используемых перевозчиком для осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды, обеспечивающие улучшение обслуживания пассажиров.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)

6. Организация транспортного обслуживания
населения без проведения конкурса
(введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы
от 28.06.2018 N 1541)

6.1. Без проведения конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок:
6.1.1. После наступления одного из следующих обстоятельств:
участник конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе;
вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано свидетельство;
вступление в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства;
принятие заказчиком пассажирских перевозок решения о прекращении действия свидетельства по маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд.
По обстоятельствам, предусмотренным абзацем вторым настоящего подпункта, выдача свидетельства и карт маршрута победителю конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается.
6.1.2. По маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, свидетельство и карты маршрута выдаются перевозчику, определяемому заказчиком пассажирских перевозок, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства, - на срок приостановления действия указанного свидетельства.
6.3. Без проведения конкурса на срок, установленный пунктом 6.2 настоящего Положения, свидетельство и карты маршрута выдаются перевозчику, соответствующему требованиям, определенным {КонсультантПлюс}"статьей 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ.





Утвержден
Решением
Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 г. N 132

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОБУСАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА"

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Решение Вологодской городской Думы от 29.09.2009 N 141.





Утверждены
Решением
Вологодской городской Думы
от 28 октября 2004 г. N 132

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОБУСАМИ И ТРОЛЛЕЙБУСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ



Список изменяющих документов
(введены {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы
от 04.07.2011 N 731;
в ред. решений Вологодской городской Думы
от 28.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 1540, от 24.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 458)


Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования автобусами и троллейбусами на территории городского округа города Вологды и призваны способствовать повышению качества обслуживания пассажиров, а также обеспечению рациональной организации и безопасности пассажирских перевозок.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
2. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа города Вологды и являются обязательными для всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки автобусами и троллейбусами на территории городского округа города Вологды, и пассажиров.
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
3. Настоящие Правила должны располагаться в салонах автобусов и троллейбусов в доступных для ознакомления пассажиров местах.
4. Основные термины, содержащиеся в настоящих Правилах:
автобус, троллейбус (подвижной состав пассажирского транспорта) - транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и багажа и имеющие соответствующее установленным на территории Российской Федерации требованиям количество мест для пассажиров;
водитель - лицо, управляющее автобусом (троллейбусом) и принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения и перевозке пассажиров и багажа;
контролер - работник пассажирского транспорта, осуществляющий контроль за оплатой пассажирами проезда и провоза багажа в подвижном составе пассажирского транспорта;
передвижной пункт контроля - транспортное средство, предназначенное для организации работниками пассажирского транспорта мероприятий по контролю за оплатой проезда пассажирами и провоза багажа.
Иные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, определенных действующим законодательством в сфере транспортного обслуживания.
5. Пассажиры и работники наземного пассажирского транспорта должны бережно относиться к подвижному составу пассажирского транспорта, зданиям и сооружениям на промежуточных и конечных остановочных пунктах общественного транспорта, соблюдать чистоту, общественный порядок, требования настоящих Правил и быть взаимовежливыми.

Порядок входа и выхода пассажиров

6. Вход пассажиров в подвижной состав пассажирского транспорта и выход из него разрешаются только на остановочных пунктах после полной остановки автобуса (троллейбуса). Пассажиры обязаны соблюдать очередность при входе в автобус (троллейбус) и при выходе из него, не создавать помех для входа и выхода других пассажиров. Вход разрешается только после выхода пассажиров.
7. В автобусах и троллейбусах, оборудованных в салоне и снаружи транспортного средства кнопками открывания дверей по требованию, обозначенных надписью или символическим изображением (пиктограммой), вход и выход пассажиров осуществляются через дверь, выбранную пассажиром путем нажатия соответствующей кнопки.
8. Преимущественным правом входа через переднюю дверь пользуются инвалиды, пассажиры с детьми дошкольного возраста, дети в возрасте до десяти лет, беременные женщины, граждане преклонного возраста и работники пассажирского транспорта при исполнении ими служебных обязанностей.
9. Водитель или кондуктор обязаны заранее предупреждать пассажиров, находящихся в подвижном составе пассажирского транспорта, об остановочных пунктах, в которых высадка (посадка) пассажиров осуществляется по их требованию. О необходимости выхода на остановочном пункте "По требованию" пассажир должен заблаговременно уведомить об этом водителя (кондуктора).
10. При входе, выходе из автобуса (троллейбуса) пассажир во избежание получения травм обязан держаться за поручни и иные специальные приспособления.
11. Для пассажиров с детьми, инвалидов, беременных женщин и лиц преклонного возраста места в салоне автобуса (троллейбуса) обозначаются специальными надписями и (или) символическими изображениями (пиктограммами). Иные пассажиры, занимающие эти места, обязаны освобождать их для указанных лиц.
12. Переполнение салона автобуса (троллейбуса) сверх установленной общей вместимости для данного типа подвижного состава пассажирского транспорта не допускается.

Условия проезда и провоза багажа

13. Перевозчик обязан:
13.1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья пассажиров.
13.2. Обеспечить перевозку пассажиров всех категорий, в том числе лиц с ограничениями жизнедеятельности, в пункт назначения согласно установленному маршруту движения, а в случае перевозки пассажиром багажа - доставку багажа в пункт назначения.
13.3. Оборудовать остановочные пункты указателями (информационными табличками), определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров, в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и обеспечить их надлежащее содержание.
Обеспечить размещение на остановочных пунктах информации об актуальном расписании движения транспорта по данному остановочному пункту в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90 "Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические требования".
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
Обеспечивать восстановление информации об актуальном расписании движения транспорта в течение 5 календарных дней после ее утраты либо порчи по каждому остановочному пункту.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"решением Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)
13.4. Обеспечить выпуск на линию чистого подвижного состава пассажирского транспорта, чистоту в салонах, экипировку, внутреннее и внешнее оформление автобусов (троллейбусов) в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил дорожного движения, {КонсультантПлюс}"Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
13.5. Обеспечить размещение рядом с передними местами для сидения в салоне подвижного состава пассажирского транспорта специальных надписей или символических изображений (пиктограмм), указывающих места для инвалидов, лиц пожилого возраста, пассажиров с детьми и беременных женщин.
13.6. Обеспечить объявление названий каждого остановочного пункта маршрута регулярных перевозок пассажиров, на котором осуществляется остановка, и следующего за ним.
13.7. Обеспечить посадку и высадку пассажиров через все предназначенные для этого двери подвижного состава пассажирского транспорта (в том числе переднюю дверь).
14. Водитель и кондуктор обязаны:
14.1. Быть внимательными и предупредительными к пассажирам.
14.2. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, а также комфортные условия проезда, входа и выхода из подвижного состава инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и слуха.
14.3. Ограничивать посадку пассажиров в зависимости от наполнения салона автобуса (троллейбуса) после оповещения пассажиров об окончании посадки (осуществлять контроль за соблюдением норм вместимости и наличием свободных мест).
14.4. Напоминать пассажирам о своевременной оплате проезда и провоза багажа.
14.5. Следить за порядком и чистотой в салоне автобуса (троллейбуса) и соблюдением пассажирами настоящих Правил.
14.6. При изменении маршрута в случае введения временного ограничения или закрытия движения транспортных средств по дорогам объявлять об этом на каждом остановочном пункте.
14.7. В случае прекращения поездки в предоставленном подвижном составе пассажирского транспорта в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами организовать пересадку пассажиров в другой подвижной состав пассажирского транспорта (указанный перевозчиком) для продолжения движения по маршруту по приобретенным билетам.
14.8. В случае причинения пассажирами материального ущерба автобусу (троллейбусу) или нарушения общественного порядка принять меры по привлечению свидетелей, обратиться за содействием к сотрудникам полиции, а также передать сообщение о случившемся диспетчеру перевозчика.
14.9. При обнаружении или получении от пассажиров информации о наличии в салоне подвижного состава пассажирского транспорта забытых вещей, посторонних подозрительных предметов, а также запаха гари, дыма, огня, воздействия электрического тока действовать согласно должностным инструкциям.
14.10. При проведении контроля за оплатой проезда объявлять пассажирам о том, что в салоне автобуса (троллейбуса) работают контролеры.
14.11. Разъяснять пассажирам правила пользования автоматизированной системой оплаты проезда и провоза багажа (при ее наличии).
15. Водитель обязан:
15.1. Обеспечить безопасную перевозку пассажиров.
15.2. Соблюдать установленный маршрут движения регулярных перевозок. Полностью останавливать автобус (троллейбус) на всех обязательных остановочных пунктах независимо от наполнения салона и наличия в остановочном пункте лиц, ожидающих прибытия автобуса (троллейбуса). На остановочных пунктах "По требованию" останавливать транспортное средство при наличии на них лиц, ожидающих прибытия подвижного состава, или по требованию пассажиров в салоне.
15.3. Начинать движение, убедившись, что посадка закончена, все двери закрыты.
15.4. Открывать двери автобуса, троллейбуса (в том числе передние) после полного прекращения движения.
15.5. Соблюдать расписание маршрута регулярных перевозок.
15.6. При вынужденной остановке (неисправность подвижного состава пассажирского транспорта, авария, затор и т.п.) на перегоне информировать об этом пассажиров, а при необходимости их высадки предупреждать об имеющейся опасности при выходе из салона транспортного средства.
15.7. Быть небезучастным к происходящему в салоне автобуса (троллейбуса) и принимать необходимые меры к оказанию безотлагательной медицинской или иной помощи лицам, нуждающимся в этом.
15.8. При отсутствии кондуктора осуществлять продажу проездных билетов. Реализацию проездных билетов производить только в момент стоянки на остановочном пункте.
15.9. Другие обязанности водителя определяются его должностной инструкцией.
16. Водителю запрещается в процессе управления автобусом (троллейбусом) на линии вести посторонние разговоры (в том числе по мобильному телефону), провозить в кабине людей, багаж, горюче-смазочные материалы, отклоняться от маршрута без разрешения центрального диспетчера или диспетчера конечной станции.
17. Кондуктор обязан:
17.1. Продавать пассажирам проездные билеты разового пользования с отрывом от рулона билетов.
17.2. Осуществлять контроль за оплатой проезда во время движения подвижного состава.
17.3. Предоставить пассажиру возможность своевременно оплатить проезд.
17.4. Другие обязанности кондуктора определяются его должностной инструкцией.
18. Водитель и кондуктор имеют право:
18.1. Предложить пассажиру выйти на ближайшей остановке, если:
- пассажир не оплатил проезд или провоз ручной клади;
- пассажир находится в состоянии алкогольного и (или) наркотического и (или) иного токсического опьянения;
- пассажир находится в салоне автобуса (троллейбуса) в одежде, которая может загрязнить подвижной состав пассажирского транспорта либо одежду других пассажиров;
- пассажир перевозит с собой в качестве багажа или ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие подвижной состав пассажирского транспорта и одежду пассажиров.
18.2. На конечных остановках маршрута осуществлять контроль за оплатой проезда.
18.3. В случае вызова наряда сотрудников правоохранительных органов при нарушении пассажирами общественного порядка, требований действующего законодательства, в том числе настоящих Правил, осуществить задержку движения автобуса (троллейбуса) до их приезда, предупредив о случившемся диспетчерскую службу.
19. Пассажир обязан:
19.1. Во избежание падения держаться за поручни, держать малолетних детей за руку или на руках.
19.2. Соблюдать общественный порядок, быть внимательным и предупредительным к другим пассажирам, а также к работникам пассажирского транспорта.
19.3. Располагать свою ручную кладь таким образом, чтобы она не создавала помех для передвижения по салону другим пассажирам, а также работникам пассажирского транспорта, в том числе не размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из подвижного состава пассажирского транспорта (в том числе аварийного).
19.4. Войдя в салон автобуса (троллейбуса), до следующей остановки оплатить стоимость проезда согласно установленному тарифу или предъявить кондуктору проездной билет длительного пользования с необходимыми подтверждающими документами, либо единый именной льготный месячный проездной билет с правоустанавливающими документами, либо иные документы на право льготного проезда в развернутом виде.
19.5. При провозе багажа оплатить стоимость провоза каждого места багажа согласно установленному тарифу (в том числе при проезде по проездному билету длительного пользования, единому именному льготному месячному проездному билету либо иным документам на право льготного проезда).
19.6. Разовые проездные билеты (действительные только на одну поездку в одном направлении) сохранять до конца поездки. В случае выбытия подвижного состава пассажирского транспорта с маршрута (в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами) выданные пассажирам разовые билеты действительны в указанном перевозчиком подвижном составе пассажирского транспорта того же маршрута.
19.7. Погашенные (прочитанные автоматизированной системой контроля проезда) проездные билеты на одну или несколько поездок с исчерпанным лимитом сохранять до конца поездки.
19.8. Предъявлять для проверки кондукторам, контролерам пассажирского транспорта и водителям по первому требованию разовый проездной билет, проездной билет длительного пользования с необходимыми подтверждающими документами, единый именной льготный месячный проездной билет с правоустанавливающими документами либо иные документы на право льготного проезда в развернутом виде.
19.9. В случае отсутствия разового проездного билета, либо проездного билета длительного пользования с необходимыми подтверждающими документами, либо единого именного льготного месячного проездного билета с правоустанавливающими документами, либо иных документов на право льготного проезда безоговорочно оплачивать проезд, провоз неоплаченного багажа, предварительно убедившись в наличии у контролера удостоверения на право контроля. Предоставлять необходимые данные для составления административного протокола за нарушение правил оплаты проезда и (или) провоза багажа.
19.10. В случае отказа оплатить проезд и (или) провоз ручной клади по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль за оплатой проезда и провоза ручной клади, покинуть салон автобуса (троллейбуса) на ближайшем остановочном пункте.
19.11. При обнаружении в автобусе (троллейбусе) забытых (оставленных) предметов, вещей, документов или каких-либо ценностей, а также почувствовав запах гари, дыма, воздействие электрического тока либо обнаружив огонь, незамедлительно сообщить об этом кондуктору или водителю.
19.12. По прибытии на конечную остановку маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным (наземным электрическим) транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Вологды выйти из салона автобуса (троллейбуса).
(в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 24.06.2021 N 458)
20. Пассажирам запрещается:
20.1. Проезжать по иногородним или предназначенным для другого вида транспорта общего пользования билетам, в том числе проездным билетам длительного пользования.
20.2. Передавать именной проездной документ другому лицу для проезда.
20.3. Проезжать на подножках или других выступающих частях автобуса (троллейбуса).
20.4. Находиться в салоне автобуса (троллейбуса) в одежде и (или) провозить ручную кладь, которые могут загрязнить подвижной состав и (или) одежду других пассажиров.
20.5. Перевозить с собой в качестве багажа или ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие подвижной состав и (или) одежду пассажиров.
20.6. Ставить детей и помещать ручную кладь на места, предназначенные для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного.
20.7. Высовывать руки, голову и другие части тела из окон подвижного состава.
20.8. Курить и пользоваться открытым огнем, находиться в состоянии алкогольного и (или) наркотического и (или) иного токсического опьянения, распивать алкогольные или спиртосодержащие напитки, употреблять наркотические средства и (или) психотропные вещества в салоне автобуса (троллейбуса).
20.9. Принимать пищу, сорить в салоне автобуса (троллейбуса).
20.10. Приводить в действие механизмы для открывания дверей, средства пожаротушения, механизмы для открывания аварийных люков, открывать аварийные выходы, а также препятствовать закрытию или открытию дверей, кроме необходимости предотвращения несчастных случаев.
20.11. Отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения, находиться в дверном проеме кабины или в самой кабине водителя.
20.12. Брать в руки забытые (оставленные) кем-то предметы и (или) вещи.

Обязанности и права контролеров

21. Контроль за оплатой проезда пассажиров и провоза багажа возлагается на контролеров, кондукторов и водителей.
22. Контроль за оплатой проезда пассажиров и провоза багажа в автобусах (троллейбусах) осуществляется контролерами после соответствующего объявления о начале такой проверки.
23. Проверка оплаты проезда пассажиров и провоза багажа осуществляется как в салоне подвижного состава пассажирского транспорта, так и при выходе пассажиров из салона автобуса (троллейбуса) на остановочном пункте.
24. При проверке у пассажира разового проездного билета и признания его действительным билет погашается контролером (водителем или кондуктором при проверке на конечном остановочном пункте) путем надрыва.
25. Проездные билеты и документы, предъявленные пассажиром для подтверждения права льготного проезда, недействительные или имеющие признаки подделки, подлежат изъятию в порядке, установленном действующим законодательством.
26. При работе на линии контролер обязан:
26.1. Иметь номерной нагрудный знак "Контролер" и соответствующее служебное удостоверение.
26.2. По первому требованию пассажира предъявлять служебное удостоверение, называть свою фамилию и организацию, по заданию которой проводится контроль.
26.3. Быть вежливым и предупредительным к пассажирам.
26.4. Перед осуществлением контроля оплаты проезда внутри салона автобуса (троллейбуса) через водителя (кондуктора) проинформировать пассажиров о проведении контроля.
27. Контролерам запрещается требовать от граждан предъявления проездных документов на территории остановочного пункта, если предварительно это не было сделано в салоне подвижного состава или в момент выхода пассажиров из салона автобуса (троллейбуса).
28. Контролер имеет право:
28.1. Осуществлять контроль за оплатой пассажирами стоимости проезда и провоза багажа как в салонах подвижного состава пассажирского транспорта, так и при выходе пассажиров из салона автобуса (троллейбуса) на остановочном пункте, если контроль осуществляется на остановочных пунктах маршрута.
28.2. В соответствии с действующим законодательством взыскать оплату проезда пассажира и (или) провоза багажа с пассажира, не оплатившего стоимость проезда и (или) провоза багажа, с выдачей билета на проезд и (или) провоз багажа, погасив его.
28.3. В случае обнаружения недействительных или имеющих признаки подделки билетов или документов вызвать сотрудников правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

Ответственность за нарушение настоящих Правил

29. За нарушение пунктов 19.4 - 19.7 настоящих Правил физические лица несут ответственность в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"законом Вологодской области "Об административных правонарушениях в Вологодской области".
(п. 29 в ред. {КонсультантПлюс}"решения Вологодской городской Думы от 28.06.2018 N 1540)




