
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132 «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ 

НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 марта 2015 года 

 

В целях повышения безопасности пассажирских перевозок городским 

транспортом общего пользования на территории муниципального образования 

«Город Вологда», на основании статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о проведении конкурса на право обслуживания 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом                     

в городском сообщении на территории муниципального образования                        

«Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы                    

от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.4 после слов «Администрации города Вологды» дополнить 

словами «(далее - Организатор конкурса)». 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. При проведении конкурса Организатор конкурса устанавливает 

следующие единые требования к участникам конкурса: 

- соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 

Положения; 

- отсутствие расторгнутых в течение двух лет до даты проведения конкурса 

на основании решения суда по иску заказчика пассажирских перевозок                           

по основаниям, предусмотренным договором, договоров. 

Комиссия проверяет соответствие участника конкурса требованиям, 

указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта.». 

1.3. Абзац второй пункта 3.2 исключить. 

1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Полномочия Комиссии по оценке участников конкурса: 



  

- обращение к Организатору конкурса с просьбой о направлении запросов                  

в государственные органы, органы местного самоуправления, иным юридическим            

и физическим лицам; 

- запрос оригиналов представленных участником конкурса копий документов 

(для обозрения); 

- проведение проверки предоставленных участником конкурса сведений                  

с выездом на производственно-техническую базу или место стоянки автобусов 

участника конкурса.». 

1.5. Пункт 4.1 дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«- о порядке определения победителя конкурса;». 

1.6. Абзац шестой пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

«- декларацию об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы                         

в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя                   

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными                            

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в конкурсе, 

по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;». 

1.7. Абзац десятый подпункта 4.2 после слова «претендента» дополнить 

словами «, задействованных (планируемых) на обслуживании городских 

маршрутов». 

1.8. В пункте 5.1: 

1.8.1. Первое предложение абзаца первого исключить. 

1.8.2. В абзаце третьем слова «либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений» исключить. 

1.9. В приложении № 2: 

1.9.1. В пункте 8 слова «ремонтно-технической» заменить словами 

«производственно-технической», слова «подтверждающих документов» заменить 

словами «документов, подтверждающих наличие собственной, находящейся                     

в хозяйственном ведении или арендованной производственно-технической базы, 

включающей здания, сооружения, оборудование для обеспечения проведения 

технического обслуживания и ремонта автобусов, либо заверенной копии договора 

на оказание услуг по проведению всех видов технического обслуживания и ремонта 

автобусов». 

1.9.2. Пункт 9 после слов «сторонними организациями» дополнить словами 

«с приложением подтверждающих документов (при наличии)». 

1.9.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении 

автобусов участника конкурса, задействованных (планируемых) на обслуживании 

городских маршрутов, в единый информационный центр муниципального 

образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением 

заверенной копии договора на передачу навигационных данных о местоположении 



  

автобусов, задействованных (планируемых) на обслуживании городских 

маршрутов, в единый информационный центр муниципального образования    

«Город Вологда» (при наличии)***.». 

1.9.4. В пункте 12 слова «подтверждающих документов» заменить словами 

«документов, подтверждающих наличие собственной, находящейся                           

в хозяйственном ведении или арендованной стационарной мойки автобусов, 

оборудованной системой очистки сточных вод, либо заверенную копию договора 

на оказание услуг по мойке автобусов». 

1.9.5. Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Сведения о наличии стоянки для хранения автобусов с приложением 

документов, подтверждающих наличие собственной, находящейся в хозяйственном 

ведении или арендованной стоянки для хранения автобусов***.». 

1.10. Приложения № 3, № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложениям № 1, № 2 к настоящему решению. 

2. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года              

№ 132 (с последующими изменениями), изменение, дополнив раздел 6 пунктом 6.5 

следующего содержания: 

«6.5. Заказчик пассажирских перевозок обязан принять решение                              

о расторжении в одностороннем порядке договора на обслуживание маршрута 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда», 

заключенного с победителем конкурса, если в ходе исполнения договора 

установлено, что перевозчик не соответствует установленным конкурсной 

документацией требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                     

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 марта 2015 года 

№ 275 


