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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
город Новотроицк

      15.04.2014              №    600-п      	

 О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
город Новотроицк от 24.01.2014
№ 114-п

          Во исполнение  Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Правил дорожного движения, утвержденных постановлением  Правительства Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года   № 1090, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года  № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», статей 34, 35 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области: 

          1. В постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 24.01.2014 № 114-п «Об утверждении Положения о конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Новотроицк» (далее - постановление) внести следующие изменения:
         1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 5 Положения изложить в новой редакции:
         «2)   непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного производства».
         1.2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 5 Положения изложить в новой редакции:
         «6) Наличие копий паспортов транспортных средств, находящихся в собственности или копии документов, подтверждающих факт пользования транспортными средствами (договоров аренды транспортных средств без экипажа, договоров лизинга, генеральных доверенностей и другое)». 
         1.3. Подпункт 10 пункта 2 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
         «10) справка о нарушениях правил дорожного движения, допущенных водителями участника конкурса, за 12 месяцев, предшествующих проведению конкурса;
     справка о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных водителями участника конкурса, за 12 месяцев, предшествующих проведению конкурса».
          1.4. Подпункт 11 пункта 2 статьи 7 Положения изложить в новой редакции:
         «11)  справка об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период».
         1.5. Дополнить статью 7 Положения пунктами 14, 15 следующего содержания:
         «14) копии договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
          15) информацию о:
     службе, обеспечивающей планирование и контроль за режимом труда и отдыха водителей, осуществляющей оформление и учет путевых листов;
     месте для межсменного хранения подвижного состава, предполагаемого к участию в конкурсе, предотвращающем неконтролируемый доступ посторонних лиц, а также несанкционированное использование подвижного состава по другому назначению (или копии договора со сторонними организациями на предоставление таких услуг);
     службе, обеспечивающей поддержание автомобилей в исправном техническом состоянии, а также о службе, обеспечивающей предрейсовый и послерейсовый технические осмотры автомобилей (или копии договора со сторонними организациями на предоставление таких услуг);
     оборудованном медицинском кабинете и персонале, имеющем сертификат на данный вид деятельности (или копии договора на оказание услуг по проведению ежесменного предрейсового и послерейсового осмотров водителей с лицензированным учреждением здравоохранения и персоналом, имеющим сертификат на данный вид деятельности)».
         1.6. Подпункт 6 статьи 10 Положения изложить в новой редакции:
          «По результатам конкурса организатор конкурса обязан заключить с победителем конкурса договор на обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок не ранее чем через десять и позднее чем через 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
         Без заключения договора перевозчики не вправе осуществлять пассажирские перевозки городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Новотроицк».
          2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) обеспечить опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк HYPERLINK "http://www.novotroitsk.org.ru" www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк                       Немашкалова В.А. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда».



Глава муниципального образования 
город Новотроицк							                Г.Д.Чижова


Разослано: Немашкалов В.А., юридический отдел, ОСО, члены комиссии, дело

Брызгалов О.В. 62 01 06
Яворская Н.В. 7 экз.

