ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132
«О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
27 октября 2016 года
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в соответствие с действующим законодательством, на основании
статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская
городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в 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 муниципального образования «Город
Вологда» по нерегулируемым тарифам, утвержденное решением Вологодской
городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«- 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), либо принятие обязательств по приобретению
указанных транспортных средств в сроки, определенные конкурсной
документацией;».

1.2. Дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку
на участие в конкурсе в отношении каждого маршрута регулярных перевозок.».
1.3. Пункт 4.3 дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего
содержания:
«- установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представляемых в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения;
- 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;».
1.4. В абзаце первом приложения № 1 слова «вместимостью ________
человек» заменить словами «, относящихся к ________ классу».
1.5. В таблице приложения № 3 графы четвертую, пятую исключить.
1.6. Графу четвертую пункта 2 таблицы приложения № 6 после слова
«Положению» дополнить словами «. Опыт осуществления регулярных перевозок
участников договора простого товарищества определяется суммированием
количества лет опыта всех участников договора простого товарищества и делением
полученного результата на количество таких участников».
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, изложив подпункт 5.1.3 пункта
5.1 в следующей редакции:
«5.1.3. Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(с последующими изменениями).».
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».
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