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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ







Р Е Ш Е Н И Е
             
____________
              № __


О внесении изменений в решение от  26.03.2015г.
№ 23 «Об утверждении положения  "О конкурсе на 
право заключения договора на осуществление 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на регулярных (постоянных) 
городских муниципальных маршрутах"

Во исполнение предписания УФАС по Владимирской области  от 09.06.2015 № К-306_02/2015 в соответствии с Уставом города Александрова, Законом Владимирской области от 6 апреля 2004 г. N 18-ОЗ "Об основах организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории Владимирской области", Совет народных депутатов города Александров 
РЕШИЛ:

	Внести следующие  изменения в Положение  "О конкурсе на  право заключения договора на осуществление  перевозок пассажиров автомобильным транспортом  общего пользования на регулярных (постоянных)  городских муниципальных маршрутах", утвержденное  решением  от  26.03.2015г. № 23:


1.1.  В подпункте 1.4. после слова «организатором» слово «проведения» исключить.
   
         1.2.  Наименование Раздела  2 изложить в следующей редакции:

« 2. Требования к соискателям»

1.3. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.  Для участия в конкурсе соискатели представляют организатору конкурса заявку в составе следующих документов:
- заявления (письмо в произвольной форме) на участие в конкурсе с указанием наименования организации и ее организационно-правовой формы, фамилии, имени, отчества руководителя организации, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, банковских реквизитов, номера лота (лотов), на который претендует соискатель;
- заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); заверенной копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- заверенной копии лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пассажирских перевозок;
- сведений, подтверждающих возможность соискателя обеспечить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, или копии договора со специализированной организацией на оказание соответствующих услуг с приложением копии сертификата соответствия на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (при наличии);
- документов, подтверждающих возможность проведения соискателем предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей, в том числе:
- в случае организации соискателем проведения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей с привлечением специализированной организации - копии договора со специализированной организацией на оказание услуг с приложением копии соответствующей лицензии;
- в случае проведения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей медицинским работником соискателя - копии трудового договора с медицинским работником, который вправе осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей с приложением копии сертификата, подтверждающего прохождение специального обучения, а также данных о наличии оборудованного медицинского кабинета и лицензии на проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра;
- данных о пассажирских транспортных средствах, имеющихся у соискателя, в том числе планируемых для выполнения перевозок пассажиров на конкурсном маршруте или отдельном лоте с указанием права их законного владения заявителем, с приложением копий паспортов и копий диагностических карт, оформленных по результатам проведения технического осмотра, на каждое транспортное средство, осуществляющее перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, копий уведомлений Федерального дорожного агентства о присвоении категорий транспортным средствам и включении в реестр категорированных транспортных средств (при наличии);
- данных о численности водительского персонала;
- справки руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подтверждающей отсутствие процедуры банкротства;
- договора со специализированной организацией по осуществлению контроля за работой автобусов с использованием средств навигации (при наличии);
- штатное расписание.
Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) руководителем соискателя и скрепляются печатью (для юридических лиц), должны быть оформлены без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.».
1.4. В пункте 2.3. слова «участников конкурса» заменить словом «соискателей».

1.5.  Подпункт. 4.4. Исключить.

1.6. В подпункте 4.6. слова «или представленные с нарушением требований п. 4.4 Положения»  исключить.

1.7. Подпункт 6.1. дополнить предложением «Срок действия договора устанавливается заказчиком, но не может превышать 5 лет».

         1.8. Внести  изменения в Приложение N 2 к Положению о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на регулярных (постоянных) городских муниципальных маршрутах, пункты таблицы изложить в следующей редакции:

Критерии оценки заявок
Значение критерия:
Значимость критерия:

2. Наличие медицинского кабинета для                                         проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291), соответствующего требованиям изложенным в письме Минздрава РФ №2510/9468-03-32 от 21.08.2003 г.:
-расположенного на территории стоянки автобусов, с которой осуществляется выезд автобусов на линию;
       -расположенного вне территории стоянки     
        автобусов, с которой осуществляется выезд   
        автобусов на линию






5


2


3. Наличие диспетчерской службы
     3

3.1 . Наличие диспетчеров обученных и аттестованных ( Приказ Минтранса от 15.01.2014 г. № 7)

 - штатные диспетчеры не менее двух;      
         
- по договору или штатные менее двух.                        



3

     1

7. Исключить


8. Исключить


9. Исключить



 10. Показатели, отражающие опыт осуществления регулярных перевозок, который подтвержден исполнением договоров с органами местного самоуправления  
-более 5 лет;
-от 3 до 5 лет;
-от 1 года до 3 лет;   
- менее 1 года 
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11. Периодическое освидетельствование, предварительный осмотр водителей по проф.пригодности при наличии медицинских справок о прохождении медосмотра один раз в два года.
 В случае непредставления копии медицинской справки на каждого водителя из числа заявленных вычитается из общего числа набранных баллов




-1

13.  При нарушении  статьи 6 Закона Владимирской области от 06.04.2004 № 18-ОЗ « Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области»,  муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации транспортного обслуживания населения  (снижение баллов за каждое допущенное нарушение на каждом муниципальном маршруте) от общего числа набранных баллов за прошедшие 3 года, на день проведения конкурса
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17. Наличие категорирования и включение в Реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств «Федеральный закон  от 09.02.2007 № 16-ФЗ « О транспортной безопасности»;
Отсутствие категорирования и включения в Реестр
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	Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов __________________
И.о. Главы муниципального образования г.Александров
А.С. Якимочков_______________________

Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
Разослать:  Главе города, главе администрации Александровского района,  официальный сайт г.Александров, СМИ, прокуратура

