







О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «О проведении конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом Ставропольского края от 8 февраля 2010 года № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Постановлением Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 года №256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», в целях урегулирования рынка транспортных услуг в городе Пятигорске, обеспечения безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания городских маршрутов, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в постановление администрации города Пятигорска «О проведении конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах и заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом Ставропольского края от 8 февраля 2010 года № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Постановлением Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 года №256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», в целях урегулирования рынка транспортных услуг в городе Пятигорске, обеспечения безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания городских маршрутов»;
2) в Приложении 3 пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.
5-А
Верхний рынок (улица Мира) – переулок Малиновского – Станкоремзавод 
6.00-21.00
5
-»;

3) Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению;
4) в Приложении 5 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Соблюдение перевозчиком законодательства, регулирующего деятельность в сфере транспорта, лицензионных требований и Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа:
наличие вступивших в силу судебных решений о привлечении к административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки (часть 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и (или) за невыполнение в срок предписания об устранении выявленных нарушений (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) – минус 3 балла за каждое судебное решение;
наличие вступивших в силу судебных решений о приостановлении или аннулировании лицензии – минус 10 баллов;
наличие вступивших в силу решений уполномоченного органа о наложении административного взыскания за правонарушение, предусмотренной статьей 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и (или) частями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - минус 2 балла за каждое решение.
5.1. Наличие дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в течение 1 года до дня подачи заявки на участие в конкурсе, произошедших по вине водителей, заявленных к осуществлению перевозок по конкурсным маршрутам, и иных нарушений Правил дорожного движения, совершенных указанными водителями:
без замечаний - 20 баллов
минус 15 баллов за каждое дорожно-транспортное происшествие.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава города Пятигорска						         	   Л.Н. Травнев






Проект постановления вносит отдел транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска 



Заведующий отделом транспорта и связи 
управления экономического развития 
администрации города Пятигорска					С.В. Пономарев
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Приложение 
к постановлению администрации
города Пятигорска
от ______________№ __________






ДОГОВОР № __

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ



город Пятигорск                          				  " __ " _______ 20_ года

    Администрация   города   Пятигорска,  именуемая  в  дальнейшем "Заказчик",   в   лице Главы города Пятигорска  Л. Н. Травнева, действующего на основании  Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, с одной  стороны, и
__________________________________________________________________,
      (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые "стороны", на  основании  протокола  о  результатах  конкурса  по  отбору хозяйствующих  субъектов  для  заключения  договоров транспортного обслуживания  населения  города Пятигорска на городских автобусных маршрутах  от  ______  20___ года заключили  настоящий  договор  о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего договора является деятельность сторон в сфере транспортного обслуживания населения города Пятигорска в соответствии с условиями конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах, требованиями действующего законодательства, муниципальных правовых актов города Пятигорска и положениями настоящего договора.
    1.2.  По  настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется  осуществлять  транспортное  обслуживание  населения  на городском автобусном маршруте:
_________________________________________________________________.
(номер и наименование маршрута, количество графиков движения и автотранспортных средств, перечень и характеристика
автотранспортных средств, режим и время работы)

1.3. При осуществлении транспортного обслуживания населения, предусмотренного настоящим договором, стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Закона Ставропольского края от 8 февраля 2010 года № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Постановлением Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 года №256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправления города Пятигорска, а также условия настоящего договора и условия конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на городских автобусных маршрутах.

2. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:
2.1. Предоставить Исполнителю городской автобусный маршрут, указанный в подпункте 1.2 настоящего договора (далее - маршрут), для осуществления транспортного обслуживания населения.
2.2. Участвовать в обеспечении содержания и обустройства проезжей части городских автодорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта, транспортных инженерных сооружений и иных объектов транспортной инфраструктуры.
2.3. Поддерживать техническое состояние дорог, транспортных инженерных сооружений, уличного освещения на маршрутах на уровне, соответствующем требованиям Государственных стандартов Российской Федерации, строительных норм и правил, технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог и иных нормативных правовых актов.
2.4. Соблюдать иные требования в сфере транспортного обслуживания населения, установленные для органов местного самоуправления муниципальных образований действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:
3.1. Осуществлять транспортное обслуживание населения на маршруте в строгом соответствии с условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства и муниципальных правовых актов города Пятигорска.
3.2. Организовывать перевозочный процесс по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.
3.3. Осуществлять транспортное обслуживание населения по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Пятигорска.
3.4. Обеспечить обслуживание маршрута автотранспортными средствами, указанными в настоящем договоре. 
3.5. Замена указанных автотранспортных средств другими допускается только по письменному соглашению сторон при условии, что новое автотранспортное средство будет отвечать установленным требованиям и иметь срок эксплуатации, не превышающий срок эксплуатации заменяемого автотранспортного средства. 
3.6. Замена водителей, обслуживающих автотранспортные средства на маршруте, допускается при условии, что новый водитель не имеет грубых нарушений Правил дорожного движения и лицензионных требований и имеет стаж работы и квалификацию не ниже предыдущего водителя.
3.7. Обеспечить соблюдение установленного настоящим договором количества графиков движения, режима и времени работы автотранспортных средств на маршруте, правильность оформления путевой, а в установленных случаях - также билетно-учетной документации.
3.8. Обеспечить наличие у водителей, выполняющих рейсы на маршрутах:
- водительского удостоверения;
- лицензионной карточки на автотранспортное средство;
- путевого листа установленного образца с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния автомобиля;
- оригинала маршрутного расписания, утвержденного в установленном порядке и согласованного с Исполнителем;
- копии настоящего договора, заверенной Исполнителем;
- журнала учета путевых листов.
3.9. Обеспечить наличие в автотранспортных средствах, выполняющих рейсы на маршруте:
- схемы маршрута с указанием опасных участков;
- визитной карточки с указанием фамилии, имени и отчества водителя, наименования и номера телефона Исполнителя, номера лицензии, выдавшего ее органа и срока ее действия;
- лобовой, бортовой и задней табличек с указанием номера маршрута;
- билетной продукции;
- другой экипировочной документации в соответствии с нормативными требованиями.
3.10. Выполнять условия заявленного конкурсного предложения.
3.11. Участвовать в расходах по уборке и содержанию остановочных пунктов городского пассажирского транспорта. 
3.12. Обеспечивать соответствие технического состояния автотранспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать выхода автотранспортных средств на маршрут при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация автотранспортных средств запрещена.
3.13. Обеспечить проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств в соответствии с регламентами и сроками, определяемыми действующими нормативными документами.
3.14. Допускать к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих соответствующую квалификацию.
3.15. Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения.
3.16. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.
3.17. Проводить стажировку водителей, создавать условия для повышения квалификации водителей и работников, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
3.18. Проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей.
3.19. Проводить мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
3.20. Осуществлять контроль соблюдения водителями требований по обеспечению безопасности перевозок.
3.21. Обеспечивать выполнение водителями требований Правил дорожного движения.
3.22. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения с участием автотранспортных средств Исполнителя. Проводить служебные расследования в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий с автотранспортными средствами Исполнителя.
3.23. Обеспечивать исполнение установленной законодательством обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
3.24. Обеспечивать качество оказываемых услуг по транспортному обслуживанию населения, соответствующее требованиям Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей в Российской Федерации".
3.25. Уведомлять в письменном виде Заказчика о предстоящих изменениях в составе водителей, выполняющих перевозки на маршруте.
3.26. Обеспечить оснащение автотранспортных средств навигационной спутниковой системой «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS» за счет собственных средств до окончания 2011 года. 
3.27. Организовать диспетчерское обслуживание системы «ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС/GPS», установленной на транспортных средствах, собственными силами или путем заключения договора с организацией, осуществляющей соответствующее диспетчерское обслуживание.
3.28. В случае схода транспортного средства с линии водитель обязан в обязательном порядке извещать базовое предприятие и отдел городского транспорта и связи администрации города Пятигорска. 
3.29. В случае признания схода с линии необоснованным,  администрация города Пятигорска вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
3.30. Выполнять иные требования к организации пассажирских перевозок, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Пятигорска.

4. Контроль деятельности Исполнителя

4.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору путем проведения соответствующих проверок и (или) иных контрольных мероприятий, не противоречащих законодательству. Заказчик вправе проводить указанные проверки и (или) иные контрольные мероприятия как самостоятельно, так и с привлечением уполномоченных Заказчиком организаций.
4.2. По результатам проводимых проверок и (или) иных контрольных мероприятий составляются акты с указанием наличия или отсутствия нарушений Исполнителем условий настоящего договора.
4.3. При обнаружении нарушения Исполнителем условий настоящего договора Заказчик вправе:
- предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа в соответствии с подпунктами 5.2, 5.3 настоящего договора;
- выдать Исполнителю предписание об устранении выявленного нарушения с указанием срока его устранения и предупреждением о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с подпунктом 7.2.4 настоящего договора.



5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. За неисполнение требований подпунктов 3.4, 3.8, 3.23 настоящего договора Исполнитель уплачивает штраф в размере десяти тысяч рублей.
5.3. За неисполнение иных условий настоящего договора Исполнитель уплачивает штраф в размере десяти тысяч рублей.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
6.2. Срок действия настоящего договора составляет три года со дня вступления договора в силу.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора:
7.2.1. В случае начала процедуры ликвидации Исполнителя.
7.2.2. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.3. В случае аннулирования или приостановления действия лицензии Исполнителя на осуществление перевозок пассажиров.
7.2.4. Если Исполнитель в установленный срок после получения предписания Заказчика об устранении нарушения условий настоящего договора не устранил соответствующее нарушение и (или) вновь совершил аналогичное нарушение.
7.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.2 настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8. Заключительные положения

8.1. Во взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Пятигорска.
8.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
8.3. При не достижении согласия споры между сторонами разрешаются арбитражным судом.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, согласованы и подписаны сторонами.
8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон


Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,  
управляющий делами 
администрации города Пятигорска						    С.Ю. Перцев


