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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2021 № 110

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2021 № 1481-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2021 № 1482-ПА

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
20.08.2021 № 107

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
20.08.2021 № 108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 12 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, статьей 20 Избирательного кодекса Хабаровского края и по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией города Комсомольска-на-Амуре глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 ян-

варя 2013 года № 12 «Об образовании избирательных участков»:
1) абзацы второй-шестой раздела «Избирательный участок № 226» изложить в следующей редакции:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Административное здание администрации города, 

ул. Калинина, дом № 6, тел.: 52–28–84.
Адрес помещения для голосования —  Административное здание администрации города, ул. 

Калинина, дом № 6.»;
2) абзацы второй-седьмой раздела «Избирательный участок № 261» изложить в следующей 

редакции:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Административное здание администрации города, 

ул. Калинина, дом № 6, тел.: 52–28–83.
Адрес помещения для голосования —  Краевое государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Городская больница» имени М. И. Шевчук министерства здравоохранения Хабаровского 
края, ул. Культурная, дом № 5.

Включает в себя часть территории муниципального образования в границах:
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» имени 

М. И. Шевчук министерства здравоохранения Хабаровского края.»;
3) абзацы второй-шестой раздела «Избирательный участок № 291» изложить в следующей редакции:
«Адрес помещения избирательной комиссии —  Краевое государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум», ул. 
Кирова, дом № 44, тел.: 54–63–62.

Адрес помещения для голосования —  Краевое государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум», ул. 
Кирова, дом № 44.»;

4) абзац шестнадцатый раздела «Избирательный участок № 304» изложить в следующей редакции:
«Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» имени 

А. В. Шульмана Министерства здравоохранения Хабаровского края.».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города А. В. Жорник

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 года № 86 «Об утверждении Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории, 

в составе проекта планировки и проекта межевания, расположенной в Центральном округе го-
рода Комсомольска-на-Амуре в границах: с северной стороны —  ул. Красноармейская, с вос-
точной стороны —  ул. Пионерская, с западной стороны —  ул. Летчиков, с южной стороны —  ул. 
Комсомольская, утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 15 августа 2017 г. № 2058-па (в редакции от 16 февраля 2021 г. № 257-па), согласно 
приложению 1.

2. Установить срок подготовки проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории —  04 квартал 2021 года.

3. Финансирование расходов на подготовку документации по планировке территории произ-
водить в пределах средств, утвержденных решениями Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы о местном бюджете.

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, указанного в пункте 1 
постановления, согласно приложению 2.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края:

1) обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

2) предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки 
проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, принимать со дня опубликования постановления в канцелярии Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в элек-
тронном виде —  по адресу: uaig@kmscity.ru.

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в офи-
циальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Александрова А. В.

И.о. главы администрации города Т. Г. Овсейко
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040315:129
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основа-
нии заявления Арифуллина Романа Равиловича, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 
2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 года № 1625-па «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты публичных слу-
шаний от 12 августа 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040315:129, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, Ленинский округ, ул. Хмельницкого, д. 8, под строительство индивидуального жилого дома, 
в части уменьшения минимального отступа от северо-западной границы земельного участка с 3 м 
до 1 м в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запре-
щено строительство.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города Т. Г. Овсейко

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ЮНОСТЬ» 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 разде-
ла 5 Положения о территориальном общественном самоуправлении, утвержденного решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108, рассмотрев предложение 
инициативной группы граждан по созданию территориального общественного самоуправления (вхо-
дящий от 28 июля 2021 года № 1–4–07/20), Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного само-

управления «Юность» на части территории города Комсомольска-на-Амуре в пределах многоквар-
тирных жилых домов № 14 корпус 3, № 14 корпус 4 по бульвару Юности.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления информационных технологий и связи и на по-
стоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Заместитель председателя городской Думы В. В. Бочарников

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 122 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 1 июля 2005 года № 108 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении», рассмотрев заявление председателя Совета многоквартирного дома 
№ 37 корпус 4 по улице Вокзальной (входящий от 15 июля 2021 года № 1–4–07/18), Комсомольская-
на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 октября 2017 года № 122 

«Об установлении границ территории для осуществления территориального общественного само-
управления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении границ территории для осуществления территориального общественного само-

управления «Квартал 47» города Комсомольска-на-Амуре»;
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2) в пункте 1 цифры «37/4,» исключить.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления информационных технологий и связи и на по-
стоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Заместитель председателя городской Думы В. В. Бочарников

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы старшей груп-

пы должностей муниципальной службы —  главного специалиста (юриста) отдела правового и органи-
зационного обеспечения аппарата Комсомольской-на-Амуре городской Думы (далее —  главный спе-
циалист (юрист)).

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной служ-

бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки;
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 5 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131 «О му-
ниципальной службе в Хабаровском крае»;

- знание Устава Хабаровского края, Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, Положения о Комсомольской-на-Амуре городской Думе, Регламента Комсомольской-
на-Амуре городской Думы, Методических рекомендаций по оформлению проектов решений Комсомольской-
на-Амуре городской Думы.

Квалификационные требования к образованию на замещение вакантной должности муниципальной 
службы —  главного специалиста (юриста) по направлениям подготовки в соответствии с общероссийским 
классификатором специальностей по образованию:

- 030500 Юриспруденция.
Должностные обязанности:
1. Осуществлять юридическое сопровождение деятельности Думы.
2. Представлять по доверенности права и законные интересы Думы, председателя Думы в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах.
3. Представлять по доверенности права и законные интересы Думы, председателя Думы в Управлении 

Федеральной атимонопольной службы по Хабаровскому краю.
4. Представлять по доверенности права и законные интересы Думы, председателя Думы в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
5. Осуществлять разработку проектов решений Думы, постановлений и распоряжений председателя Думы.
6. Проводить правовую, антикоррупционную экспертизу проектов решений Думы, постановлений и распо-

ряжений председателя Думы, решений постоянных комиссий, подготовленных специалистами аппарата Думы.
7. Проверять правильность оформления проектов решений Думы, внесенных в городскую Думу субъ-

ектами правотворческой инициативы.
8. Проводить правовой анализ материалов, поступивших в Думу по запросам депутатов для проведения 

заседаний постоянных комиссий Думы.
9. По поручению председателя Думы, управляющего делами аппарата Думы, начальника отдела право-

вого и организационного обеспечения аппарата Думы главный специалист (юрист) обязан:
1) обеспечивать необходимой информацией депутатов Думы и оказывать индивидуальную методиче-

скую помощь при решении конкретных вопросов;
2) участвовать в организационно-технической подготовке заседаний Думы и совместных заседаний 

постоянных комиссий;
3) изучать нормативные правовые акты для подготовки проектов муниципальных правовых актов;
4) присутствовать на заседаниях постоянных комиссий Думы, совместных заседаниях постоянных 

комиссий Думы, заседаниях Думы;
5) осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными органами, 

в том числе органами прокуратуры в целях реализации полномочий Думы, готовить проекты ответов на про-
тесты, представления прокурора города Комсомольска-на-Амуре;

6) осуществлять экспертизу проектов муниципальных контрактов, заключаемых Думой;
7) участвовать в организационно-методическом обеспечении обучения депутатов Думы, их помощников;
8) осуществлять сбор подписей депутатов к проектам решений Думы по законодательной инициативе 

в Законодательную Думу Хабаровского края, награждению Почетной грамотой и Благодарственным пись-
мом Думы, о делегировании в состав конкурсных комиссий, на съезды ассоциаций;

9) участвовать в подготовке материалов к смотрам-конкурсам на лучшую работу среди представитель-
ных органов муниципальных образований Хабаровского края;

10) участвовать в подготовке информации о деятельности Думы для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее —  Сайт);

11) выполнять иные поручения председателя Думы, управляющего делами аппарата Думы, на-
чальника отдела правового и организационного обеспечения аппарата Думы, данные в пределах 
их полномочий.

10. Уведомлять в письменной форме председателя городской Думы о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта, а также обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

11. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для ис-
полнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях получения дохо-
дов или иной личной выгоды.

12. Исполнять иные обязанности муниципального служащего, предусмотренные Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Перечень принимаемых документов:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р;
- копия паспорта;
- копии документов об образовании;
- копия трудовой книжки;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического диспансеров) по форме 
№ 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
- согласие на обработку персональных данных.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 30 августа 2021 года по 18 сентября 

2021 года в Комсомольской-на-Амуре городской Думе по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Аллея труда, д. 13, кабинет 402. Дни приема: понедельник —  четверг с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 
пятница с 9:00 до 13:00. Телефон: (4217) 522–968.

Проект трудового договора:
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

г. Комсомольск-на-Амуре    «___» _______ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее —  наниматель), от имени кото-

рого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) в лице председате-
ля Комсомольской-на-Амуре городской Думы Гинзбурга Владимира Владимировича, действующего в со-
ответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, именуемого 
в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________, назначен-
ный(ая) на должность муниципальной службы старшей группы представительного органа муниципального 
образования —  главного специалиста (юриста) отдела правового и организационного обеспечения аппарата 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заклю-
чили настоящий трудовой договор (далее —  договор) на следующих условиях:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок.
1.3. Срок действия договора:
- начало работы —  с ______________.
1.4. Срок испытания (нужное подчеркнуть):
- без испытательного срока.
1.5. Место работы —  Комсомольская-на-Амуре городская Дума.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работников 

«Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 

установленные Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О проти-
водействии коррупции».

2.1.4. Соблюдать требования охраны труда, установленные федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.

2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу с кругом обязанностей согласно должностной инструкции.
2.3.2. Организовать труд «Работника», создать условия для безопасного и эффективного труда, оборудо-

вать рабочее место в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного использования и утраты.
2.3.4. Уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и другие государственные внебюджетные фонды.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату исходя из:
- должностного оклада в размере _________ рублей в месяц;
- ежемесячного денежного поощрения;
- районного коэффициента;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной.
Срок выдачи заработной платы: ежемесячно 5 и 20 числа.
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной —  30 календарных дней;
- дополнительный —  за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера —  16 календар-

ных дней;
- дополнительный —  за ненормированный служебный день;
- дополнительный —  за выслугу лет на муниципальной службе.
2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов с учетом районно-

го коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада с учетом районно-
го коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денежного поощрения, 

размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет в соответствии с распоряди-
тельными актами председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы, устанавливающими размеры 
должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения, надбавок за особые условия муниципальной 
службы, за выслугу лет муниципальным служащим.

2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника» —  40 часов, 5 дней с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье).
Продолжительность рабочего времени для женщин —  36 часов в неделю, с выплатой заработной платы 

в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
3.2. Режим рабочего времени —  повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также пере-

рывов для отдыха и питания определяются Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания, и не может быть изменен 

в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Договор расторгается в установленном порядке, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в личном деле 

«Работника», второй —  у «Работника».
5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0040604:325, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Достоевского, д. 20.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.07.2021 № 1330-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 16 сентя-

бря 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по ад-
ресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 
ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-
Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня про-
ведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территории, огра-

ниченной ул. Советская —  пр. Московский —  ул. Бродского —  ул. Достоевского —  ул. Бехтерева;
2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы 
приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 
часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пуб-

личных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:5456, рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, Центральный округ, пр-кт. Мира, д. 37, для размещения 
объектов торговли —  в целях эксплуатации здания и сооружений универмага, в части уменьшения 
минимального отступа от восточной границы земельного участка с 25 м до 3 м в целях определе-
ния мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 июля 2021 г. № 1270-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 9 сентября 

2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 
ч. до 14.00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-
Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня про-
ведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ОД-1 земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-

торого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства;

3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы 
приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 
часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, в журна-

ле учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Магазины (4.4)» земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040308:191, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Правды, уч. 38.

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.08.2021 № 1382-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся
16 сентября 2021 г. в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, расположен-

ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-ства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном по ад-ресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, пере-рыв с 13.00 
ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-
Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня про-
ведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территории, ограни-

ченной ул. Лазо —  ул. Штурмовая —  ул. Орехова —  ул. Правды;
2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлен проект;

4) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы 
приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 
часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пуб-

личных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 19 АВГУСТА 2021 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проекты решений о предо-
ставлении разрешений для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031105:135, рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Лесная, 48 на условно разрешенные виды исполь-
зования «Магазин» (4.4), «Объекты дорожного сервиса» (4.9.1), «Общественное питание» (4.6).

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 25 июня 2021 года № 1117-па «О назначении публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031105:135».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 41 от 19 августа 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 65 от 13 августа 2021 года, на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 26 июля 2021 года, на информационных стендах около здания администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных по ул. Калинина, 
6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 19 августа 2021 года в 17 часов 00 минут в малом зале адми-
нистративного здания по адресу: пр. Интернациональный, 10/2.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: заявителем 
представлены письменные согласия на предоставление испрашиваемых разрешений от собствен-
ников смежных земельных участков с кадастровыми номерами 27:22:0031105:33, ул. Волочаевская, 
37, 27:22:0031105:251, ул. Лесная, 46, 27:22:0031105:263, ул. Волочаевская, 37А, 27:22:0031105:131, 
ул. Волочаевская, 33, 27:22:0031105:34.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообраз-
но учесть при принятии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 
направить главе города рекомендации о предоставлении разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельного участка.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направляют-

ся главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или 
об отказе в предоставлении таких разрешений;

- публичные слушания по проектам решений предоставлении разрешений на условно раз-
решенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031105:135 
считать состоявшимися.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 19 АВГУСТА 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0010703:1058, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Охотская, д. 26.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 1 июля 2021 года № 1163-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0010703:1058».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре» (далее 
Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 42 от 19 августа 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 65 от 13 августа 2021 года, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 26 июля 2021 года, на информационных стендах около здания 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных 
по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 19 августа 2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
согласие на получение испрашиваемого разрешения, подписанное 9 жителями, проживаю-
щими по ул. Охотская и являющимися участниками публичных слушаний.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: це-
лесообразно учесть при принятии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слуша-
ний: рекомендовать главе города Комсомольска-на-Амуре предоставить испрашиваемое 
разрешение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направ-

лены главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0010703:1058 
считать состоявшимися.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, администра-

ция города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении ходатайства акционерного общества 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении публичного сервитута 
с целью размещения сетей газоснабжения для организации газоснабжения населения —  эксплуата-
ции существующего газопровода с кадастровым номером 27:22:0000000:5666.

Публичный сервитут общей площадью 1767 кв.м. испрашивается в отношении земель, находящих-
ся в государственной собственности, не закрепленных за конкретными лицами, площадью 1589 кв.м., 
расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0051101, 27:22:0051103, 27:22:0051104, 27:22:0051108 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 27:22:0000000:33 (площадь части 5 кв.м.), местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, по ул. Радищева и ул. Ленинградской, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешен-
ное использование: «с целью эксплуатации трубопровода —  сооружения наземной теплотрассы № 18»;

- 27:22:0051104:14 (площадь части 113 кв.м), местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Жуковского, д. 42, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «в целях эксплуатации жилого дома»;

- 27:22:0051104:2 (площадь части 41 кв.м), местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Жуковского, д. 40, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: «в целях эксплуатации жилого дома»;

- 27:22:0000000:4752 (площадь части 18 кв.м), местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, от точки подключения на существующем трубопроводе водоснабжения, расположенной 
в районе пересечения ул. Жуковского и пр. Победы, вдоль ул. Жуковского в восточном направлении, 
до комплекса промышленных объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номе-
ром 27:22:0051303:42, в районе пересечения ул. Жуковского и ул. Ленинградской, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «предназначенного для размещения тру-
бопроводов, с целью строительства сетей водоснабжения»;

- 27:22:0051103:16 (площадь части 1 кв.м.), местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, Ленинский округ, ул. Московская, категория земель: «земли населенных пунктов», разре-
шенное использование: «с целью использования наземной теплотрассы № 19 структурного подраз-
деления «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» открытого 
акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки 
в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте администрации 
города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута обращаться по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00, 
тел. 8(4217)522–827.

Описание местоположения границ публичного сервитута указано в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Система координат МСК-27, зона 3
Сведения о характерных точках границ 
объекта
Обозначение 
характерных 
точек, границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
н1 692117.32 3323733.79

н2 692117.26 3323735.81

нЗ 692092.24 3323734.95

н4 692086.41 3323725.00

н5 691983.09 3323725.21

н6 691877.09 3323730.49

н7 691782.50 3323733.75

н8 691784.70 3323848.20

н9 691784.55 3323856.18

н10 691806.48 3323848.18

н11 691833.72 3323846.45

н12 691833,70 3323852.33

н13 691827.49 3323862.47

н14 691827.21 3323879.44

н15 691825.23 3323879.41

н16 691825.49 3323861.84

н17 691831.69 3323851.74

н18 691831.65 3323848.59

н19 691806.75 3323850.17

н20 691784.53 3323858.34

н21 691783.76 3323905.37

н22 691781.68 3324011.72

н23 691783.84 3324102.76

к24 691785.85 3324146.74

н25 691785.86 3324183.90

н26 691783.88 3324183.90

н27 691783,85 3324146.81

и28 691781.84 3324102.81

н29 691779.68 3324011.70

н30 691781.76 3323905.33

н31 691782.70 3323848.19

н32 691780.43 3323731.77

н33 691S77.00 3323728.49

н34 691983,06 3323723.21

н35 692065.27 3323722.86

НЗ6 692087.58 3323723.00

н37 692093,37 3323732.98

н1 69211732 3323733.79

Продолжение приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021 № 1507-ПА

ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», в целях обеспечения удобства 
оплаты проезда на транспорте общего пользования города Комсомольска-на-Амуре, унифи-
кации технологий и способов безналичной оплаты проезда и учета фактически совершен-
ных поездок на транспорте перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
по маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре, адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:
Положение об автоматизированной системе учета и оплаты проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установ-
ленным в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (далее —  
Положение о системе);

Положение о конкурсном отборе оператора автоматизированной системы учета и опла-
ты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-
на-Амуре по тарифам, установленным в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее —  Положение о конкурсном отборе).

Возложить функции по организации и проведению открытого конкурса на право заклю-
чения договора с оператором автоматизированной системы учета и оплаты проезда на авто-
мобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, 
установленным в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
на Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края организовать проведение открытого конкур-
са на право заключения договора на выполнение функций оператора автоматизированной 
системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском назем-
ном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, в соответствии с Положением о конкурсном отборе 
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в срок до 1 октября 2021 года.
Рекомендовать юридическим лицам индивидуальным предпринимателями и участникам до-

говора простого товарищества, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по нерегули-
руемым тарифам, подключаться к автоматизированной системе учета и оплаты проезда на ав-
томобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольск-на-Амуре Багринцева Л. В.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об автоматизированной системе учета и оплаты проезда на авто-

мобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (да-
лее —  Положение) определяет назначение, цели, задачи, основные принципы функционирования 
автоматизированной системы оплаты и учета проезда на территории города Комсомольска-
на-Амуре (далее —  Система).

2. В Положении используются следующие понятия:
1) уполномоченный орган —  Управление дорожной деятельности и внешнего благоустрой-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре;
2) Система —  программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Оператору на законных 

основаниях и обеспечивающий информационно-технологическое взаимодействие участников 
Системы при осуществлении пассажирами оплаты проезда по муниципальным маршрутам 
с использованием Транспортных карт, Банковских карт и иных электронных средств платежа, 
Разовых билетов, а также при сборе выручки, поступившей в результате оплаты пассажира-
ми проезда, предусмотренными настоящим Положением способами, обмене данными учета 
Регистрации проезда, эксплуатации оборудования Системы участниками Системы.

3) Оператор —  лицо, отобранное по результатам открытого конкурса, обеспечивающее экс-
плуатацию Системы, в том числе возможность использования Транспортной карты, Банковской 
карты и иных электронных средств платежа, а также Разовых билетов в рамках Системы для 
оплаты проезда автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том на территории города Комсомольска-на-Амуре по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (далее —  муниципальный маршрут) и выполняющее иные обязанности, предусмот-
ренные настоящим Положением;

4) Перевозчик —  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники дого-
вора простого товарищества, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам;

5) агент —  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие договор 
с Оператором на право продажи транспортных карт гражданам, а также на право выполнения 
операций по пополнению транспортных карт;

6) Оборудование —  аппаратно-программный комплекс, в том числе соответствующее про-
граммное обеспечение и устройства необходимое для работы Системы;

7) терминал оплаты —  вид Оборудования, представляющий собой переносное или стацио-
нарное устройство, размещенное в транспортном средстве Перевозчика и предназначенное 
для Регистрации проезда в соответствующем транспортном средстве;

8) терминал пополнения —  вид Оборудования, представляющий собой специализирован-
ное устройство, предназначенное для совершения операций Пополнения на базе банкомата, 
устройства самообслуживания и (или) платежного терминала;

9) транспортная карта —  бесконтактная смарт-карта, предназначенная для получения фи-
зическими лицами услуг проезда по муниципальным маршрутам. Виды Транспортных карт, 
применяемых в Системе, определены настоящим Положением;

10) Банковская карта —  бесконтактная EMV-карта платежной системы MasterCard PayPass™, 
VISA PayWave или МИР, используемая в рамках Системы в целях оплаты физическим лицом 
проезда по муниципальным маршрутам;

11) разовый билет —  проездной документ, удостоверяющий право проезда по муниципаль-
ному маршруту приобретаемый пассажиром у водителя или кондуктора транспортного сред-
ства с использованием терминала оплаты за наличный расчет по установленному тарифу;

12) регистрация проезда —  операция подтверждения пассажиром заключения договора пере-
возки пассажира, путем использования терминала оплаты, размещенного в транспортном сред-
стве Перевозчика или находящегося у кондуктора (водителя) с использованием Транспортной 
карты, Банковской карты или иных электронных средств платежа, а также Разового билета;

13) транспортная единица —  информационная единица учета, записанная на сервере Системы, 
информация о которой дублируется на Транспортную карту, обеспечивающая учет Регистрации 
проезда в рамках Системы. Количество Транспортных единиц выражает сумму денежных 
средств, внесенных пассажиром с использованием терминала пополнения в счет оплаты 
проезда по муниципальным маршрутам;

14) пополнение —  совокупность действий, включающих в себя оплату проездных билетов 
и запись информации об оплаченных проездных билетах на транспортную карту, в том числе 
информации о приобретаемых транспортных единицах на сервер Системы, в результате ко-
торых пассажир приобретает право проезда на муниципальном маршруте;

15) тариф Системы —  вознаграждение Оператора за организацию работы Системы, а также 
ее функционирование, обеспечение информационно-технологического взаимодействия между 
участниками Системы, предоставление Перевозчикам Оборудования в целях его эксплуата-
ции в рамках Системы, удерживаемое Оператором из сумм денежных средств, подлежащих 
перечислению в адрес Перевозчиков. Порядок осуществления расчетов между Оператором 
и Перевозчиком определяется договором между Оператором и Перевозчиком, заключенным 
с соблюдением действующего законодательства;

16) Транзакция —  информационный файл, сформированный в Системе. Транзакция форми-
руется в Системе в результате совершения Регистрации проезда на муниципальном маршру-
те с использованием Транспортных карт, Банковских карт, а также при оплате проезда налич-

ными денежными средствами и является безусловным подтверждением факта совершения 
пассажиром проезда;

17) иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, опре-
деленном законодательством Российской Федерации.

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
3. Система функционирует в целях регистрации факта совершения проезда на муниципаль-

ных маршрутах, указанных в настоящем Положении, оплата которого осуществляется спосо-
бами, предусмотренными настоящим Положением.

4. Задачами функционирования Системы являются:
1) осуществление учета пассажиропотока;
2) обеспечение координации деятельности Перевозчиков с целью удовлетворения потреб-

ностей жителей города Комсомольска-на-Амуре в пассажирских перевозках;
3) обеспечение использования оплаты проезда на территории города Комсомольска-на-

Амуре способами, предусмотренными настоящим Положением;
4) повышение эффективности расходования средств местного бюджета.
5. Основными принципами функционирования Системы являются:
1) полнота, актуальность и достоверность обрабатываемой в Системе информации;
2) адаптируемость Системы к изменениям требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Хабаровского края;
3) единство используемых терминов, нормативной и справочной информации, системы 

показателей, регламентов ведения учета, формирования и представления отчетности в рам-
ках Системы;

4) единство стандартов технологий, форматов, протоколов взаимодействия пользова-
телей Системы;

5) информационная безопасность Системы, обеспечение защиты персональных данных.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

6. Организация, функционирование и эксплуатация Системы с возможностью использования 
Транспортных карт, Банковских карт и иных электронных средств платежа, Разовых билетов 
в рамках Системы для Регистрации проезда по муниципальным маршрутам и информационно-
-технологическое взаимодействие между участниками Системы в соответствии с требования-
ми действующего законодательства обеспечивается Оператором с использованием соответ-
ствующего оборудования Системы.

7. Основными функциями Системы являются:
1) автоматизация процессов учета пассажиропотока в и оплаты проезда на муниципальных 

маршрутах, указанных в настоящем Положении;
2) фиксация фактов совершения проезда и обеспечение осуществления контроля оплаты 

проезда на муниципальных маршрутах, указанных в настоящем Положении;
3) формирование аналитических и отчетных материалов в соответствии с целями созда-

ния Системы.
8. Информацией, обрабатываемой в Системе, являются:
1) сведения о маршрутах регулярных перевозок, указанных в настоящем Положении;
2) сведения о совершенных поездках на маршрутах регулярных перевозок, указанных 

в настоящем Положении;
3) сведения о способах оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок, указанных 

в настоящем Положении.
9. Система состоит из следующих основных подсистем:
1) подсистема учёта оплаты проезда и расчётов, предназначенная для обеспечения функ-

ционирования Системы в автоматическом режиме, обработки Транзакций, работы с внешней 
системой облачной фискализации;

2) подсистема управления оборудованием Системы, предназначенная для обеспечения 
приема и протоколирования данных, полученных от терминального оборудования Системы, 
мониторинга параметров оборудования Системы;

3) подсистема управления реестрами Транспортных карт, предназначенная для обеспече-
ния ведения Оператором сведений относительно Транспортных карт, используемых в Системе;

4) подсистема управления нормативно-справочной информацией, предназначенная для 
изменения параметров и настроек Системы, регистрации и изменения данных, содержащих-
ся в Справочниках;

5) подсистема отчётности, предназначенная для формирования отчетных форм Системы;
6) подсистема работы Оператора, предназначенная для работы с пользователями Системы, 

а также организации клиентской поддержки в рамках Системы;
7) подсистема работы с Перевозчиками, предназначенная для управления рабочим про-

цессом в транспортной организации;
8) подсистема контрольно-ревизионной службы, предназначенная для реализации про-

цесса контроля оплаты пассажирами проезда, совершаемого на транспортных средствах 
Перевозчиков;

9) подсистема работы с пассажирами, предназначенная для управления и контроля опе-
рациями, совершаемыми пассажирами в Системе в целях осуществления проезда по муни-
ципальным маршрутам;

10) подсистема работы с агентами, предназначенная для взаимодействия с агентами 
по Пополнению Транспортных карт, ведения взаиморасчетов за оказанные услуги пассажир-
ской перевозки;

11) подсистема интеграции с внешними системами, предназначенная для интеграции со сто-
ронними информационными системами.

Раздел IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
10. Участниками Системы являются юридические и физические лица, взаимодействующие 

в процессе автоматизированной оплаты проезда по муниципальным маршрутам.
11. Пассажиры, осуществляющие проезд по муниципальным маршрутам с использованием 

Транспортной карты, Банковской карты и иных электронных средств платежа, Разовых биле-
тов в рамках Системы, заключают договор перевозки с соответствующим Перевозчиком пу-
тем приобретения Разового билета или оплаты проезда безналичным способом и соглашают-
ся с условиями Публичной оферты об использовании Транспортных карт для физических лиц, 
имеющих намерения пользоваться транспортными услугами в рамках Системы, размещенной 
на официальном сайте Системы.

12. Стоимость проезда по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам уста-
навливается Перевозчиком.

13. Надлежащая эксплуатация и функционирование Системы обеспечивается соблюдени-
ем Перевозчиками и Оператором условий настоящего Положения, заключенных договоров, 
а также действующего законодательства.

14. Данные, полученные в рамках Системы, могут быть использованы уполномоченным 
органом в следующих целях:

1) для определения затрат Перевозчиков, связанных с использованием Системы;
2) для изучения потребности населения в пассажирских перевозках по муниципальным 

маршрутам;
3) для осуществления мониторинга и контроля объема транспортной работы, выполняемой 

Перевозчиками по муниципальным маршрутам;
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4) в иных целях, необходимых для обеспечения транспортного обслуживания населения.
15. Данные, полученные в рамках Системы, используемые в целях, указанных в пункте 14 

Положения, предоставляются Оператором на основании запросов уполномоченного органа.
Раздел V. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

16. Перевозчики присоединяются к Системе путем заключения договора с Оператором 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Организация взаимодействия между участниками Системы осуществляется с соблю-
дением мер по защите информации в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации.

18. Оператор обеспечивает организацию обмена информацией с Перевозчиками посред-
ством работы подсистем Системы, указанных в разделе III настоящего Положения, модулей 
Системы, унифицированных протоколов информационного обмена между подсистемами 
Системы, а также между Системой и внешними системами.

19. Информационный обмен в Системе осуществляется с использованием локальных вы-
числительных сетей и глобальных сетей передачи данных.

20. Документы в Системе направляются посредством защищенного документооборота аппа-
ратно-программного комплекса Системы, почтовой связи или в электронном виде на электрон-
ную почту в адрес соответствующего участника Системы.

21. Дополнительные условия электронного документооборота между участниками Системы 
могут быть регламентированы путем заключения отдельного соглашения, условия которого 
не должны противоречить настоящему Положению.

Раздел VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СИСТЕМЫ
22. Тариф системы устанавливается в зависимости от используемого пассажиром спосо-

ба Регистрации проезда и определяется в договоре, заключенном между Оператором 
и Перевозчиком, но не превышает значений, предусмотренных договором, заключенным 
с Оператором по результатам конкурсного отбора.

23. Порядок и периодичность выплаты Тарифа Системы определяется в договоре, заклю-
ченном между Оператором и Перевозчиком.

Раздел VII. ВИДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 
И БАНКОВСКИХ КАРТ

24. Виды Транспортных карт, применяемых в Системе:
1) бесконтактная смарт-карта стандарта MIFARE, применяется для осуществления проезда 

с использованием записанных на такую карту Транспортных единиц;
Оператором по согласованию с уполномоченным органом могут вводиться в Систему и иные 

виды Транспортных карт.
25. Виды Банковских карт, применяемых в Системе:
1) бесконтактные банковские карты платежных систем Mastercard, Visa, МИР, применяемые 

для осуществления проезда с использованием денежных средств, находящихся банковском счет.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.08.2021 № 1507-па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ 
В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о конкурсном отборе оператора автоматизированной системы учета и опла-
ты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-
на-Амуре по тарифам, установленным в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее —  Положение) определяет порядок проведения открытого кон-
курса на право заключения договора на выполнение функций оператора автоматизированной 
системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском назем-
ном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города 
Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации (далее —  открытый конкурс), условия участия в открытом 
конкурсе и порядок определения его победителя.

2. В Положении о конкурсном отборе используются следующие понятия:
1) Заказчик/Организатор открытого конкурса —  Управление дорожной деятельности и внеш-

него благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре;
2) Исполнитель открытого конкурса —  отдел транспорта Управления дорожной деятельно-

сти и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре;
3) открытый конкурс —  конкурс на право заключения договора на выполнение функций 

оператора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установ-
ленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4) конкурсное предложение —  комплект документов и материалов, представленный 
Заявителем в составе Заявки;

5) претендент/заявитель —  юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы и физические лица, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимате-
ля, направившее Заявку на участие в открытом конкурсе Организатору открытого конкурса.

6) Единственный заявитель —  заявитель, чья заявка была единственной заявкой на участие 
в открытом конкурсе, поданной и не отозванной до окончания срока подачи Заявок и признан-
ной Конкурсной комиссией соответствующей Положению о конкурсном отборе;

7) заявка на участие в открытом конкурсе (далее —  заявка) —  комплект документов, пред-
ставленный Заявителем для участия в открытом конкурсе в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения о конкурсном отборе;

8) официальный сайт —  официальный сайт органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
www.kmscity.ru/);

9) участник открытого конкурса —  заявитель, допущенный Конкурсной комиссией к уча-
стию в открытом конкурсе;

10) протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе —  документ, 
составляемый и подписываемый Конкурсной комиссией, который определяет итоги открытого 
конкурса и победителя открытого конкурса.

11) итоговый балл —  сумма баллов, присвоенных Заявителю по результатам оценки по каж-
дому критерию открытого конкурса.

12) победитель открытого конкурса —  Заявитель, определенный решением Конкурсной 
комиссии как получивший наивысший итоговый балл по результатам оценки его Заявки по каж-
дому критерию открытого конкурса;

13) второй лучший участник —  участник открытого конкурса, Конкурсное предложение 

которого содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем 
открытого конкурса, и который получает второе место;

14) независимые эксперты —  специалисты в области, имеющей отношение к проведению 
открытого конкурса, которые могут привлекаться конкурсной комиссией согласно Положению 
о конкурсной комиссии (приложение 1 к Положению о конкурсном отборе);

15) стороны договора —  стороны договора на выполнение функций оператора автома-
тизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном транспорте и го-
родском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключаемого по ито-
гам открытого конкурса по форме приложения 4 к настоящему Положению о конкурсном от-
боре (далее —  Договор);

16) положение о Системе —  Положение об автоматизированной системе учета и оплаты 
проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре 
по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре4

17) Система —  программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Оператору на законных 
основаниях и обеспечивающий информационно-технологическое взаимодействие участников 
Системы при осуществлении пассажирами оплаты проезда по муниципальным маршрутам 
с использованием Транспортных карт, Банковских карт и иных электронных средств платежа, 
Разовых билетов, а также при сборе выручки, поступившей в результате оплаты пассажира-
ми проезда, предусмотренными настоящим Положением способами, обмене данными учета 
Регистрации проезда, эксплуатации оборудования Системы участниками Системы;

18) участники Системы —  юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за ис-
ключением офшорных компаний, или любые физические лица, зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, взаимодействующие в процессе работы Системы;

19) оператор Системы (далее —  Оператор) —  организация, отобранная по итогам открытого 
конкурса и заключившая Договор, осуществляющая внедрение, эксплуатацию и сопровожде-
ние (организационное, техническое, информационное, финансовое) Системы на территории 
города Комсомольска-на-Амуре в соответствии с правилами и нормами действующего зако-
нодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

20) тариф Системы —  сумма вознаграждения, устанавливаемая Оператором за оказывае-
мые в рамках Системы услуги;

21) пункт пополнения —  специализированный пункт, в котором осуществляется пополнение 
Транспортных карт, по номеру карты в целях оплаты проезда по муниципальным маршрутам, 
а также реализация Транспортных карт4

22) иные термины и определения, непоименованные в настоящем Положении о конкурс-
ном отборе, используются в том же значении, в каком они определены законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Комсомольска-на-Амуре, 
в том числе Положением о системе.

Раздел II. ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3. Исполнитель открытого конкурса размещает Положение о конкурсном отборе и иные 
муниципальные правовые акты города Комсомольска-на-Амуре, определяющие порядок орга-
низации и функционирования Системы, на официальном сайте одновременно с размещением 
извещения о проведении открытого конкурса по форме Приложения 2 к настоящему Положению 
о конкурсном отборе. Положение о конкурсном отборе, размещенное на официальном сайте 
в разделе «Конкурсы для предпринимателей, юридических и физических лиц», доступно для 
ознакомления без взимания платы. Информация о сроках проведения конкурсного отбора 
указывается в извещения о проведении открытого конкурса.

4. Лица, заинтересованные в участии в отрытом конкурсе, самостоятельно отслеживают 
изменения, вносимые в установленный порядок, извещение о проведении конкурсного отбо-
ра и конкурсную документацию.

Раздел III. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
5. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса 

в любое время, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения открытого конкурса.
Раздел IV. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

6. Организатор открытого конкурса вправе вносить изменения в Положение о конкурсном 
отборе вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел V. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНИЗАТОРА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
7. Организатор открытого конкурса:
1) определяет предмет открытого конкурса;
2) создает Конкурсную комиссию;
3) утверждает протоколы заседаний Конкурсной комиссии.
8. Исполнитель открытого конкурса:
1) осуществляет подготовку, публикует в средствах массовой информации и размещает 

на Официальном сайте Извещение о проведении открытого конкурса не менее чем за 15 (пят-
надцать) рабочих дней до даты его проведения;

2) принимает конкурсные Заявки;
3) регистрирует в журнале приема/отзыва Заявок претендента, который имеет право из-

менить или отозвать поданную им Заявку до окончания установленного срока приема, в пись-
менной форме уведомив об этом Исполнителя открытого конкурса;

4) обеспечивает сохранность представленных Претендентами конкурсных Заявок;
5) гарантирует конфиденциальность сведений о Претендентах, Заявителях, подавших Заявки;
6) опубликовывает на официальном сайте сведения о результатах проведения открытого 

конкурса и о заключении Договора с Победителем открытого конкурса, не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты заключения указанного Договора.

Раздел VI. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

9. Состав, функции и полномочия Конкурсной комиссии определены в Приложении 1 к на-
стоящему Положению о конкурсном отборе.

10. Исполнитель открытого конкурса обязан предоставлять в электронной форме разъ-
яснения Положения о конкурсном отборе по запросам Заявителей, если такие запросы по-
ступили Исполнителю открытого конкурса не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня ис-
течения срока подачи Заявок.

11. Письменные запросы о разъяснении Положения о конкурсном отборе могут быть 
представлены:

1) лично Заявителями или уполномоченными представителями Заявителей по адресу ме-
ста нахождения Исполнителя открытого конкурса: Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре 
ул. Кирова, д. 41, каб. № 510.

Письменные запросы о разъяснении Положения о конкурсном отборе принимаются по ука-
занному адресу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по местному времени (в пятницу и пред-
праздничные дни с 10:00 до 15:00 часов по местному времени);
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2) путем направления по почтовому адресу Исполнителя открытого конкурса: transport@
kmscity.ru.

12. Разъяснения Положения о конкурсном отборе направляются Исполнителем конкурса 
Заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня поступления запроса, но не позднее 
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.

13. Не принимаются к рассмотрению запросы Заявителей, которые поступили после окон-
чания срока, установленного для подачи запроса.

14. Заявитель вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок отозвать свой 
Запрос, в этом случае разъяснение Положения о конкурсном отборе по отозванному Заявителем 
запросу не предоставляется.

15. Любой участник открытого конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подпи-
сания Протокола рассмотрения и оценки Заявок вправе обратиться к Исполнителю открытого 
конкурса за разъяснениями результатов проведения открытого конкурса, и соответствующие 
разъяснения будут направлены ему в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня получения такого обращения.

Раздел VII. РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
16. Требования к Заявителям:
1) заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-

-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц, или 
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя, направившее Заявку на участие в открытом конкурсе;

2) не могут быть Заявителями, являться акционерами (участниками), иными аффилирован-
ными лицами Заявителя или иным образом участвовать в открытом конкурсе следующие лица:

a) лица, находящиеся в процессе ликвидации, признанные несостоятельными (банкрота-
ми), либо в отношении которых вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные 
последствиям возбуждения производства по делу о банкротстве, равно как и лица, отвечаю-
щие указанным признакам в любой момент времени в течение 3 (трех) лет, предшествовав-
ших дате размещения на официальном сайте Извещения о проведении открытого конкурса;

б) лица, не исполняющие обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды;

в) лица, на имущество которых наложен арест и (или) экономическая деятельность кото-
рых приостановлена.

17. Каждый Заявитель обязан подписать и представить Заявку по форме Приложения 3 к на-
стоящему Положению о конкурсном отборе, безусловно подтверждающую отсутствие у указан-
ных лиц препятствий быть Заявителем, установленных пунктом 2 пункта 16 настоящего раздела.

18. Требования к Заявкам:
1) заявитель может подать только одну Заявку в письменной форме на участие в откры-

том конкурсе;
2) заявка должна быть составлена на русском языке.
Если какой-либо документ, включенный в Заявку, первоначально составлен на иностранном 

языке, такой документ должен сопровождаться переводом на русский язык, достоверность 
которого должна быть засвидетельствована нотариально в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации. Входящие в состав Заявки документы, представлен-
ные только на иностранном языке, не рассматриваются.

Во избежание сомнений версия Заявки на русском языке будет составлять официальную 
Заявку. В случае расхождения между версиями входящих в состав Заявки документов на рус-
ском и иностранном языках русская версия будет иметь преимущественную силу;

3) каждый Заявитель предоставляет конверт, содержащий один оригинал Заявки, составлен-
ный согласно Приложению 3 к настоящему Положению о конкурсном отборе, удостоверенный 
подписью Заявителя или уполномоченного представителя Заявителя и его печатью (в случае 
если Заявитель имеет печать в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
Оригинал Заявки должен быть прошит, все страницы оригинала Заявки должны быть прону-
мерованы, а на обороте последнего листа оригинала Заявки должно быть указано общее коли-
чество страниц, содержащихся в оригинале Заявки и копиях документов. Подаваемая Заявка 
должна быть подписана уполномоченным на то лицом.

19. В состав Заявки должны входить следующие документы и материалы:
1) документы, подтверждающие организационно-правовую форму Заявителя:
a) в отношении Заявителя —  индивидуального предпринимателя –заверенная копия доку-

ментов, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

б) в отношении Заявителя —  юридического лица —  заверенные копии учредительных доку-
ментов такого юридического лица.

2) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя Заявителя дей-
ствовать от имени Заявителя при подаче Заявки, включая полномочия по подписанию от име-
ни Заявителя документов, входящих в состав Заявки (или нотариально заверенная копия та-
кого документа) (документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника открытого конкурса —  юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участ-
ника открытого конкурса без доверенности (далее в настоящем подпункте —  руководитель); 
в случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, Заявка должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого 
конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем 
или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, Заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица).

3) справка Заявителя, составленная в произвольной форме о том, что на день подачи Заявки:
а) Заявитель не находится в процессе ликвидации;
б) в отношении Заявителя отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства;
в) деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) сведения о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, отсутствуют;
4) копия бухгалтерского баланса или налоговой декларации за последний отчетный период;
5) документы, подтверждающие обладание Заявителем необходимыми ресурсами для вы-

полнения условий Договора, а именно:
а) копии документов, соглашений (в том числе предварительных), гарантийных писем с кре-

дитными организациями, которые готовы стать участниками Системы, описанных в техниче-
ских предложениях, позволяющих Участнику открытого конкурса выполнить обязательства 

по Договору в объеме, предусмотренном проектом Договора (приложение 4 к настоящему 
Положению о конкурсном отборе);

б) копии документов, подтверждающих наличие у Заявителя на территории города 
Комсомольска-на-Амуре возможности для организации пунктов пополнения (гарантийное 
письмо и/или соответствующее соглашение с юридическим лицом, осуществляющим деятель-
ность по приему платежей от физических лиц и кассовое обслуживание без открытия счета);

6) иные другие документы (при наличии), позволяющие подтвердить соответствие Заявителя 
установленным требованиям и положительно его характеризующие.

7) опись представляемых документов, составленную по форме приложения 5 к настоя-
щему Положению о конкурсном отборе. Опись составляется в двух экземплярах с указанием 
номеров страниц всех документов, входящих в состав конкурсной Заявки (один экземпляр 
прошивается в составе конкурсной Заявки, второй экземпляр вкладывается в конверт вне 
состава конкурсной Заявки).

20. Документы и материалы, входящие в состав Заявки, представляются в форме ориги-
нала либо в установленных настоящим Положением о конкурсном отборе случаях в форме 
копий, удостоверенных в порядке, предусмотренном Положением о конкурсном отборе. Если 
Положением о конкурсном отборе прямо устанавливается необходимость представления ка-
ких-либо документов в форме нотариально заверенных копий, то такое представление является 
обязательным, в остальных случаях копии документов удостоверяются подписью Заявителя 
или уполномоченного представителя Заявителя и его печатью (в случае если Заявитель име-
ет печать в соответствии законодательством Российской Федерации). При этом Конкурсная 
комиссия имеет право проверить достоверность документов, представленных в виде таких 
заверенных копий.

21. Сведения, содержащиеся в документах и материалах Заявки, должны быть представле-
ны в печатной форме. В представленных документах и материалах не допускаются подчистки, 
приписки и иные исправления.

22. Оригинал Заявки должен быть представлен в одном запечатанном конверте (коробке).
23. На конверте (коробке), содержащем (ей) Заявку:
1) должны быть указаны наименование и адрес Заявителя;
2) на местах склейки должны быть проставлены подписи уполномоченного представителя 

Заявителя и печать Заявителя (в случае если Заявитель имеет печать в соответствии законо-
дательством Российской Федерации);

3) должна присутствовать четкая надпись: «Заявка на открытый конкурс на право за-
ключения договора на выполнение функций оператора автоматизированной системы опла-
ты и учета оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электриче-
ском транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации».

24. В качестве Заявок Конкурсной комиссией рассматриваются только полные, надле-
жащим образом оформленные и соответствующие требованиям Положения о конкурсном 
отборе Заявки.

25. Документы и материалы, входящие в состав Заявки и представленные с нарушением 
требований, предусмотренных Положением о конкурсном отборе, когда такое нарушение, 
по мнению Конкурсной комиссии или Исполнителя открытого конкурса, является существен-
ным, не принимаются Конкурсной комиссией или Исполнителем открытого конкурса в каче-
стве части Заявки.

26. Порядок, место и срок предоставления Заявок.
1) Заявки представляются Исполнителю открытого конкурса в порядке, сроки и в месте, 

определенных настоящим Положением о конкурсном отборе и Извещением о проведении 
открытого конкурса;

2) Заявки представляются Исполнителю открытого конкурса в запечатанных конвертах с по-
меткой: «Заявка на открытый конкурс на право заключения договора на выполнение функций 
оператора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установ-
ленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;

3) Заявки могут быть представлены лично Заявителями или уполномоченными представи-
телями Заявителя по адресу места нахождения Исполнителя открытого конкурса: Хабаровский 
край г. Комсомольск-на-Амуре ул. Кирова, д. 41, каб. № 510;

4) Заявки могут быть представлены Заявителями путем направления по почте по почтово-
му адресу Исполнителя открытого конкурса: Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре ул. 
Кирова, д. 41, каб. № 510, при этом на почтовых отправлениях в обязательном порядке делается 
пометка «Заявка на открытый конкурс на право заключения договора на выполнение функций 
оператора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установ-
ленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации». Заявитель 
обязан проявить должную осмотрительность и направить Заявку по почте за несколько дней 
до даты окончания срока подачи Заявок таким образом, чтобы Заявка поступила не позднее 
даты и времени истечения срока представления Заявок, указанных в Извещении к открытому 
конкурсу. Заявки, поступившие позже указанного срока, в открытом конкурсе не участвуют 
и не рассматриваются;

5) один Заявитель вправе подать только одну Заявку в письменной форме. Подача Заявок 
в форме электронного документа не предусмотрена;

6) представленная Исполнителю открытого конкурса Заявка подлежит регистрации в жур-
нале Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её подачи (часы 
и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Заявок. 
При этом на копии описи представленных заявителем документов Заявки делается отметка 
о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки;

7) срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заяв-
кой в журнале Заявок, а также по дате и времени, проставленным при приёме Заявки на ко-
пии описи документов Заявки;

8) организатор открытого конкурса вправе продлить срок подачи Заявок, внеся соответ-
ствующее изменение в Положение о конкурсном отборе, не позднее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до окончания срока подачи Заявок;

9) в случае если по истечении срока представления Заявок подано менее двух Заявок, 
Конкурсная комиссия объявляет открытый конкурс несостоявшимся по решению, принимае-
мому на следующий день после истечения этого срока;

10) Заявки не принимаются после истечения срока их представления. Конверт с Заявкой, 
представленный Исполнителю открытого конкурса по истечении срока представления Заявок, 
не вскрывается и возвращается представившему его Заявителю вместе с описью представ-
ленных им документов с пометкой об отказе в принятии Заявки. В случае поступления такой 
Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается. Представившему его Заявителю направ-
ляется уведомление об отказе в принятии Заявки;

11) Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до истечения срока 
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представления Заявок. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, подпи-
сано и представлено таким же образом, что и Заявка. Конверты помечаются дополнительно 
надписями: «Изменение», «Отзыв»;

12) регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же по-
рядке, что и регистрация Заявки;

13) никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения срока представ-
ления Заявок.

27. Порядок вскрытия, рассмотрения и оценки Заявок
1) вскрытие конвертов с Заявками осуществляется Конкурсной комиссией в порядке, уста-

новленном настоящим Положением о конкурсном отборе, в 12.00 часов по местному време-
ни на следующий день после истечения срока подачи Заявок по адресу: Хабаровский край 
г. Комсомольск-на-Амуре ул. Кирова, д. 41, каб. № 510;

2) заявители (их уполномоченные представители) вправе присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов;

3) в первую очередь вскрываются конверты с пометкой «Изменение». Конверты с Заявками, 
отзыв которых осуществлен посредством уведомления об отзыве, вскрываться и рассматри-
ваться не будут;

4) при вскрытии каждого конверта с Заявкой объявляются присутствующим и заносятся 
в протокол вскрытия конвертов с Заявками наименование и место нахождения (почтовый ад-
рес) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии 
при предварительном осмотре в этой Заявке документов и материалов, представление кото-
рых Заявителем предусмотрено Положением о конкурсном отборе.

28. Порядок рассмотрения и оценка Конкурсных предложений
1) Конкурсная комиссия рассматривает:
а) соответствие Заявки требованиям, содержащимся в настоящем Положении о конкурс-

ном отборе;
б) соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в настоящем Положении о кон-

курсном отборе;
2) Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, 

а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;
3) запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений 

Заявки направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты либо по номеру 
факса, указанным в Заявке;

4) запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений 
Заявки должен содержать:

а) суть запрашиваемых разъяснений;
б) сроки и адрес представления Заявителем разъяснений Заявки;
5) Заявитель обязан представить в ответ на полученный им запрос Конкурсной комис-

сии письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, указанные в запросе 
Конкурсной комиссии о представлении разъяснений;

6) при рассмотрении Заявок Конкурсная комиссия может принять во внимание мнение 
Независимых экспертов.

7) на основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной комиссией принимается 
в отношении каждого из Заявителей решение:

а) о допуске Заявителя к участию в открытом конкурсе;
б) об отказе в допуске такого Заявителя к участию в открытом конкурсе.
8) Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в открытом конкурсе принимается, если:
а) Заявитель не соответствует требованиям Положения о конкурсном отборе;
б) Заявка не соответствует требованиям Положения о конкурсном отборе;
в) представленные Заявителем документы и материалы неполны и/или недостоверны;
9) при рассмотрении поданных Заявок Конкурсная комиссия вправе проверять достовер-

ность сведений, указанных в Заявке;
10) на основании результатов рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной 

комиссией принимается решение:
а) о соответствии Конкурсного предложения требованиям Положения о конкурсном отборе 

и о его оценке для целей открытого конкурса;
б) о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Положения о конкурсном отборе;
11) решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Положения о кон-

курсном отборе принимается Конкурсной комиссией если:
а) Заявитель конкурса не представил требуемые, согласно Положению о конкурсном отбо-

ре, документы и материалы, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения тре-
бованиям Положения о конкурсном отборе, и подтверждающие информацию, включенную 
в Конкурсное предложение;

б) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным 
Положением о конкурсном отборе параметрам критериев открытого конкурса;

в) документы и материалы, представленные Заявителем в составе Заявки, недостоверны.
Конкурсное предложение может быть признано не соответствующим требованиям Положения 

о конкурсном отборе в случае несоответствия Конкурсного предложения иным установленным 
требованиям настоящего Положения о конкурсном отборе.

12) конкурсное предложение Заявителя, в отношении которого Конкурсной комиссией при-
нято решение о соответствии Заявки требованиям Положения о конкурсном отборе и призна-
нии такого Заявителя Участником открытого конкурса, будет оценено с целью присуждения 
соответствующему Конкурсному предложению баллов в соответствии с подпунктом 17 пунк-
та 28 настоящего Положения о конкурсном отборе по следующим критериям:

№ п/п Критерий отбора Значимость 
критерия

1 Ценовое предложение 60%

1.1

Размер тарифа Системы в процентах от суммы каждой транзакции, сформиро-
ванной в Системе в результате совершения пассажиром операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика при оплате проезда наличными 
денежными средствами

20%

1.3

Размер тарифа Системы в процентах от суммы каждой транзакции, сформиро-
ванной в Системе в результате совершения пассажиром операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспортного 
терминала и с использованием Транспортной карты.

20%

1.4

Размер Тарифа Системы в процентах от суммы каждой транзакции, сформиро-
ванной в Системе в результате совершения пассажиром операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспортного 
терминала и с использованием банковской карты.

20%

Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки, определяется по формуле:
а) в случае если Ц

min
 > 0,

ЦБ
i
 =

 Ц
min

 
х 100,___

Ц
i

где:
Ц

i
- предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается;

Ц
min

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками;
б) в случае если Ц
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 < 0,
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   максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками.
Рейтинг заявки по критерию оценки «Ценовое предложение» рассчитывается путем умножения 
оценки в баллах, полученной участником по результатам оценки по критерию оценки на коэффициент 
значимости критерия оценки.

2 Качественные параметры 40%

2.1
Возможность приема и пополнения транспортной карты на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации.

100%

Порядок оценки:
Оценивается наличие у участника возможности приема и пополнения транспортной карты, действующей 
на территории города Комсомольска-на-Амуре, на территории иных субъектов Российской Федерации 
(далее —  регион).
При оценке заявок участником в составе предложения должны быть представлены:
- документы, подтверждающие права участника на использование транспортной карты;
- документы, подтверждающие возможность участника пополнять баланс такой транспортной карты 
на территории иного субъекта Российской Федерации;
- документы, подтверждающие возможность проведения взаиморасчетов по такой транспортной карте 
с перевозчиками, действующими на территории иного субъекта Российской Федерации.
Заявки оцениваются по следующей шкале:
- возможность приема и пополнения в 1 регионе —  20 баллов;
- возможность приема и пополнения в 2–4 регионах —  50 баллов;
- возможность приема и пополнения в 5 регионах и более —  100 баллов.
Рейтинг заявки по критерию оценки «Качественные параметры» рассчитывается путем умножения 
оценки в баллах, полученной участником по результатам оценки по критерию оценки на коэффициент 
значимости критерия оценки.

13) в состав Заявки должны входить документы и материалы, представляемые в составе 
Конкурсного предложения, по критериям и их расчетам;

14) документы должны:
а) соответствовать требованиям, установленным Положением о конкурсном отборе;
б) соответствовать нормам и требованиям, установленным действующим законодатель-

ством Российской Федерации;
в) соответствовать условиям реализации Договора, содержащимся в Конкурсном предло-

жении участника открытого конкурса;
15) Заявители обязаны представить документы четко изложенными и структурированными 

для обеспечения правильной оценки соответствующих параметров и недопущения рассмот-
рения, их как не соответствующих требованиям Положения о конкурсном отборе. Документы 
должны быть логичными, лаконичными, ясными, точными, соответствовать правилам русского 
языка, в документах должны правильно использоваться официально установленные термины 
и определения, а также общепринятые понятия;

16) Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает каждый документ по содержанию 
и по форме на предмет их соответствия требованиям к документам, указанным в разделе VII 
настоящего Положения о конкурсном отборе, и присваивает ему баллы в соответствии с кри-
териями оценки Заявок настоящего Положения о конкурсном отборе.

17) уровень соответствия качества документа по содержанию и по форме требованиям 
Положения о конкурсном отборе определяется Конкурсной комиссией исходя из ее понима-
ния представленного Участником открытого конкурса содержания документа и на основании 
установленных Положения о конкурсном отборе критериев оценки Заявок.

29. Порядок определения Победителя открытого конкурса
1) оценка заявок производится в порядке, на основании критериев оценки, их содержания 

и значимости, установленных в настоящем  Положении, путем определения рейтинга заявок.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 

по критериям.
Дробное значение баллов округляется до двух десятичных знаков после запятой по мате-

матическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах.
При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации, составляет 

100 процентов.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый 

рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заяв-
ки, установленному в документации, умноженных на их значимость.

Заявке такого участника присваивается первый порядковый номер.
Показатели, по которым отсутствуют предложения, оцениваются нулевым количеством 

баллов);
2) победителем признается участник, заявке которого присвоен самый высокий итого-

вый рейтинг;
3) конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по величине итогово-

го рейтинга, и Конкурсная комиссия определяет Участника открытого конкурса, Конкурсное 
предложение которого содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
Победителем открытого конкурса, и который получает второе место (далее —  Второй луч-
ший участник);

4) в случае наличия двух или более Конкурсных предложений с наивысшим итоговым рейтин-
гом Победителем открытого конкурса становится Участник открытого конкурса, представив-
ший Заявку раньше других, а вторым лучшим участником становится Участник открытого 
конкурса, имеющий такой же итоговый балл, чья Заявка поступила следующей за Заявкой 
Победителя открытого конкурса;

5) в срок, не позднее 13 (тринадцати) рабочих дней с момента вскрытия конвертов (коро-
бок) с Заявками Конкурсная комиссия оформляет Протокол рассмотрения и оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе, который включает:

а) наименование Заявителей, соответствующих и не соответствующих требованиям 
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Положения о конкурсном отборе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией реше-
ния по каждому такому Заявителю;

б) перечень критериев открытого конкурса;
в) числовые значения по критериям, содержащиеся в представленных Конкурсных 

предложениях;
г) результаты оценки Конкурсных предложений: конкурсные баллы, рассчитанные в отно-

шении критериев открытого конкурса, и Итоговый балл для каждого оцененного Конкурсного 
предложения;

д) наименование и место нахождения Победителя открытого конкурса и второго лучшего 
участника, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника 
открытого конкурса Победителем открытого конкурса или вторым лучшим участником 
соответственно.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе публикуется 
Конкурсной комиссией на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем оформ-
ления такого протокола.

30. Порядок заключения Договора
1) победитель открытого конкурса обязан подписать Договор в срок, указанный в Извещении 

о проведении открытого конкурса;
2) если до окончания срока, указанного в Извещении о проведении открытого конкурса, 

Договор не будет заключен в связи с тем, что Победитель открытого конкурса уклоняется или 
отказывается от подписания Договора, Организатор открытого конкурса имеет право отка-
заться от заключения Договора с Победителем открытого конкурса и предложить заключить 
Договор Второму лучшему участнику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия 
решения об отказе. В указанный срок Второму лучшему участнику направляется предложение 
о заключении Договора, а также проект Договора, включающий в себя условия, определенные 
вторым лучшим участником в Конкурсном предложении, а также иные условия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации;

3) в случае отказа второго лучшего участника от заключения Договора в течение 20 (двадца-
ти) дней со дня направления второму лучшему участнику предложения о заключении Договора 
и проекта Договора открытый конкурс признается несостоявшимся;

4) в случае принятия решения Конкурсной комиссией о заключении Договора с Единственным 
заявителем Конкурсная комиссия должна в срок, установленный в Извещении о проведе-
нии открытого конкурса для подписания Договора с Победителем открытого конкурса или 
Единственным Заявителем, направить Единственному заявителю предложение о заключении 
Договора, а также проект Договора, включающий в себя условия, определенные Положением 
о конкурсном отборе и предоставленным Единственным заявителем Конкурсным предложе-
нием, а также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

31. Условия признания открытого конкурса несостоявшимся
1) если на момент истечения срока представления Заявок представлены менее двух Заявок, 

Конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. 
Объявление о признании открытого конкурса несостоявшимся происходит на следующий день 
после истечения срока подачи Заявок;

2) не позднее рабочего дня, следующего за объявлением о признании открытого конкурса 
несостоявшимся, Конкурсная комиссия направляет всем Заявителям уведомление о призна-
нии открытого конкурса несостоявшимся.

32. Заключение Договора с Единственным заявителем
В случае принятия в соответствии с подпунктом 1 пункта 31 настоящего Положения о кон-

курсном отборе, решения о признании открытого конкурса несостоявшимся Конкурсная комис-
сия в этот же день вскрывает конверт с единственной Заявкой и оформляет протокол вскры-
тия заявок на участие в открытом конкурсе и признания открытого конкурса несостоявшимся. 
Конкурсная комиссия рассматривает Заявку, поданную Единственным заявителем, в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся. 
Если такие Заявитель и Заявка соответствуют требованиям настоящего Положения о конкурс-
ном отборе, публикуется Конкурсной комиссией на официальном сайте Протокол рассмотрения 
и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. В таком случае с Единственным заявителем 
заключается Договор в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования 
Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

33. Заявители имеют право на обжалование решения или действий/бездействия Организатора/
Исполнителя открытого конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсном отборе

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет функции, состав, порядок формирования, принятия 
и оформления решений Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса.

2. Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением Организатора открыто-
го конкурса.

3. Конкурсная комиссия создается для проведения открытого конкурса, оценки Заявок, 
оценки Конкурсных предложений, определения Победителя открытого конкурса и принятия ре-
шений в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конку-
рентных условий, равного отношения к Заявителям, объективной оценки Заявок и Конкурсных 
предложений и прозрачности процедур открытого конкурса.

Раздел II. ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) осуществляет вскрытие конвертов (коробок) с Заявками и Конкурсными предложения-

ми, а также рассмотрение таких Заявок и Конкурсных предложений;
2) проверяет документы и материалы, представляемые Заявителями, а также оценивает 

достоверность сведений, содержащихся в таких документах и материалах;
3) устанавливает соответствие Заявителей и их Заявок критериям открытого конкурса 

и иным требованиям;
4) запрашивает и получает от соответствующих органов и организаций информацию, необ-

ходимую для проверки достоверности сведений, представляемых Заявителями;
5) принимает решения о допуске Заявителя к участию в открытом конкурсе и о призна-

нии Заявителя Участником открытого конкурса или об отказе в допуске Заявителя к участию 
в открытом конкурсе и направляет Заявителю соответствующее уведомление;

6) определяет Участников открытого конкурса;
7) рассматривает и оценивает Конкурсные предложения, являющиеся неотъемлемой ча-

стью Заявки;
8) подписывает и опубликовывает на Официальном сайте протокол вскрытия конвертов 

с Заявками, Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом конкурсе;
9) определяет Победителя открытого конкурса;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные Положением о конкурсном отборе.
6. Конкурсная комиссия при осуществлении своих функций и полномочий руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Положением о конкурсном отборе.
7. Членами Конкурсной комиссии, независимыми экспертами (далее —  Эксперты) не могут 

быть граждане, представившие Заявки на участие в открытом конкурсе или состоящие в тру-
довых отношениях с организациями, представившими Заявки на участие в открытом конкурсе, 
либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов 
управления или иными аффилированными лицами. В случае выявления в составе Конкурсной 
комиссии, Экспертов таких лиц, они подлежат незамедлительной замене на иных лиц.

8. Организатор открытого конкурса вправе изменить состав Конкурсной комиссии до мо-
мента окончания (прекращения) проведения открытого конкурса также в случае подачи членом 
Конкурсной комиссии заявления о невозможности в дальнейшем исполнять свои обязанности.

9. К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций и выполнения иных 
функций, предусмотренных Положением о конкурсном отборе, привлекаются Эксперты.

10. Эксперты могут проводить рассмотрение и проверку Заявок, а также Конкурсных 
предложений и отдельных документов, которые могут входить в состав Конкурсных предло-
жений или представляться до их подачи. В качестве Экспертов могут выступать физические 
и юридические лица.

11. Определение и привлечение Экспертов осуществляется по решению Конкурсной комис-
сии. Эксперты представляют письменное заключение в срок, установленный Конкурсной 
комиссией. Такие заключения могут быть представлены отдельно от каждого Эксперта либо 
в виде общего экспертного заключения от группы Экспертов. Экспертное заключение подпи-
сывается либо Экспертом, либо всеми членами группы Экспертов в зависимости от поруче-
ний Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может пригласить любого Эксперта присут-
ствовать на заседании Конкурсной комиссии и давать разъяснения по порядку и результатам 
проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому 
члену Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации Экспертов 
при принятии решений в ходе открытого конкурса.

12. Члены Конкурсной комиссии и Эксперты обязаны сохранять конфиденциальность ин-
формации, полученной в ходе или по окончании выполнения ими своих функций в отношении 
открытого конкурса, за исключением случаев, когда в соответствии с положениями действую-
щего законодательства Российской Федерации либо требованиями государственных органов 
предоставление такой информации является обязательным.

13. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии Председатель Конкурсной комиссии 
(в случае отсутствия Председателя Конкурсной комиссии его функции выполняет Заместитель 
Председателя Конкурсной комиссии).

Раздел III. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
14. Председатель Конкурсной комиссии:
1) ведет заседания Конкурсной комиссии;
2) оглашает повестку дня заседания и вносит на голосование предложения по ее измене-

нию и дополнению;
3) ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принима-

емых решений;
4) подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки.

Раздел IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
15. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом 
каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Члены Конкурсной комиссии участву-
ют в заседаниях лично. Члены Конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение 
по вопросам повестки дня заседания.

16. В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Конкурсной комиссией реше-
ний, заседание Конкурсной комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным 
уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. При отсутствии кворума второй раз под-
ряд, а также в случае, если какой-либо из членов Конкурсной комиссии отказался от своего 
статуса, Организатор вправе утвердить новый состав Конкурсной комиссии.

17. Решения Конкурсной комиссии принимаются на очном заседании путем открыто-
го голосования простым большинством голосов от числа голосов присутствующих членов 
Конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов го-
лос Председателя Конкурсной комиссии считается решающим.

18. При вскрытии конвертов (коробок) с Заявками вправе присутствовать Заявители или 
их представители.

Раздел V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

19. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-
ны Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседаний Конкурсной 
комиссии оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения соответствую-
щего заседания или в специально установленные Положением о конкурсном отборе сроки.

20. В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата 
заседания, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и от-
чества, должности и места работы участников заседания Конкурсной комиссии, принятые ре-
шения, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия 
такого), а также иная информация, наличие которой является обязательной. Особое мнение чле-
нов Конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсном отборе

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ОПЕРАТОРОМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от «__» _____ 20___ № _____ «Об автоматизированной системе учета и оплаты проезда на ав-
томобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации» 
(далее —  постановление Администрации) настоящим сообщается о проведении открытого кон-
курса на право заключения договора с оператором автоматизированной системы учета и опла-
ты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-
на-Амуре по тарифам, установленным в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее —  открытый конкурс).

Организатор открытого конкурса —  Управление дорожной деятельности и внешнего благо-
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устройства администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Исполнитель открытого конкурса —  Управление дорожной деятельности и внешнего благо-

устройства администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Адрес, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Исполнителя открытого кон-

курса и иная аналогичная информация:
Место нахождения Исполнителя открытого конкурса (почтовый адрес): _____________________.
Контактный телефон Исполнителя открытого конкурса: _________________________________.
Адрес электронной почты Исполнителя открытого конкура: ______________________________.
Официальный сайт Организатора открытого конкурса: _________________________________.
Предмет открытого конкурса —  обязательство победителя открытого конкурса (Оператора) 

обеспечить внедрение, эксплуатацию и сопровождение автоматизированной системы уче-
та и оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Комсомольска-Амуре по тарифам, установленным в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Срок исполнения обязательств победителя открытого конкурса (Оператора): с даты подпи-
сания по итогам открытого конкурса с победителем открытого конкурса (Оператором) договора 
на выполнение функций оператора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проез-
да на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре 
по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (далее —  Договор), до «____» ____________ 20____ года.

Порядок проведения открытого конкурса: установлен Положением о конкурсном отборе 
оператора автоматизированной системы учета и оплаты проезда на автомобильном транс-
порте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, опубликованном 
на официальном сайте Организатора открытого конкурса.

Порядок, место и срок предоставления Заявок:
Заявки представляются Исполнителю открытого конкурса в запечатанных конвертах с по-

меткой: «Заявка на открытый конкурс на право заключения договора на выполнение функций 
оператора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном 
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установ-
ленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Дата и время начала представления Заявок на участие в открытом конкурсе —  _______.202___ 
года с ___ часов 00 минут по местному времени.

Дата и время истечения срока представления Заявок —  _______________.202___ года до _____ 
часов 00 минут по местному времени.

Заявки могут быть представлены лично Заявителями или уполномоченными пред-
ставителями Заявителя по адресу места нахождения Исполнителя открытого конкурса: 
____________________________.

Заявки принимаются по указанному адресу в рабочие дни с __:00 часов до ___:00 часов 
по местному времени (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 часов до ___: 00 часов по мест-
ному времени) до даты истечения срока представления Заявок.

Заявки могут быть представлены Заявителями путем направления по почте по почтовому 
адресу Исполнителя открытого конкурса: _______________________________.

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку в письменной форме. Подача Заявок 
на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.

Конверты с Заявками, поступившие без указанных пометок, не рассматриваются Конкурсной 
комиссией.

Представленная Исполнителю открытого конкурса Заявка подлежит регистрации в журнале 
Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её подачи (часы и мину-
ты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Заявок. При 
этом на копии описи представленных заявителем документов Заявки делается отметка о дате 
и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.

Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой 
в журнале Заявок, а также по дате и времени, проставленным при приёме Заявки на копии 
описи документов Заявки.

Заявки не принимаются после истечения срока их представления. Конверт с Заявкой, 
представленный Исполнителю открытого конкурса по истечении срока представления Заявок, 
не вскрывается и возвращается представившему его Заявителю вместе с описью представ-
ленных им документов с пометкой об отказе в принятии Заявки. В случае поступления такой 
Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается. Представившему его Заявителю направ-
ляется уведомление об отказе в принятии Заявки.

Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками: вскрытие конвертов с Заявками на уча-
стие в открытом конкурсе состоится «___» _______ 202__ в ____.00 часов по местному времени 
по адресу: ________________________________.

Срок рассмотрения и оценки Заявок —  не более 13 (тринадцати) рабочих дней с даты вскры-
тия конвертов с Заявками.

Срок подписания и размещения Протокола рассмотрения и оценки Заявок на участие 
в открытом конкурсе –Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом конкурсе 
подписывается в день подведения итогов открытого конкурса и размещается на Официальном 
сайте не позднее дня, следующего за днем оформления протокола Конкурсной комиссией.

Срок подписания Договора с Победителем открытого конкурса или Единственным 
Заявителем —  не может превышать 10 (десять) календарных дней после опубликования 
Протокола рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о конкурсном отборе

ФОРМА
Исполнителю открытого конкурса

Адрес: ____________________________________
(указать адрес исполнителя открытого конкурса)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Изучив Положение о конкурсном отборе, опубликованное на _________________________
_________________________________, а также применимое к данному открытому конкурсу дей-
ствующее законодательство и муниципальные правовые акты города Комсомольска-на-Амуре,

_________________________________________________________________________________________
(наименование, юридический адрес, e-mail, тел./факс Заявителя)

(далее —  Заявитель) представляет Заявку, содержащую конкурсное предложение к откры-
тому конкурсу на право заключения договора на выполнение функций оператора автоматизи-
рованной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Заявитель прилагает бумажный оригинал Заявки (каждый экземпляр на [указать количество 
страниц] стр.), оригинал описи Заявки (каждый экземпляр на [указать количество страниц] стр.).

3. Настоящим Заявитель подтверждает:
а) свое полное ознакомление и согласие с Положением о конкурсном отборе;
б) что Заявитель и иные лица, связанные с Заявителем и упомянутые им в Заявке, соответ-

ствуют всем требованиям Положения о конкурсном отборе, применимым в отношении таких лиц;
в) полноту и достоверность всех документов и материалов, предоставленных в составе 

Заявки.
4. Настоящим Заявитель выражает намерение участвовать в открытом конкурсе на условиях, 

установленных в Положении о конкурсном отборе. Заявитель обязуется, в случае признания его 
Победителем открытого конкурса, подписать и обеспечить надлежащее исполнение договора 
на выполнение функций оператора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проез-
да на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре 
по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, заключаемого по итогам открытого конкурса, а также выполнить иные, связанные 
с участием в открытом конкурсе требования Положения о конкурсном отборе.

Основные показатели Заявителя:

№ п/п Критерий оценки Предложение 
Заявителя

1 Ценовое предложение

1.1

Размер тарифа Системы в процентах от суммы каждой транзакции, сформиро-
ванной в Системе в результате совершения пассажиром операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика при оплате проезда наличными 
денежными средствами

1.3

Размер тарифа Системы в процентах от суммы каждой транзакции, сформиро-
ванной в Системе в результате совершения пассажиром операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспортного 
терминала и с использованием Транспортной карты

1.4

Размер Тарифа Системы в процентах от суммы каждой транзакции, сформиро-
ванной в Системе в результате совершения пассажиром операции регистрации 
проезда в транспортных средствах перевозчика с применением транспортного 
терминала и с использованием банковской карты

2 Качественные параметры

2.1
Количество субъектов Российской Федерации, в которых возможны прием 
и пополнение транспортной карты

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что представляемая им Заявка является добросо-
вестно составленной, предназначенной для рассмотрения Конкурсной комиссией, и что при 
подготовке Заявки Заявитель не назначал и не корректировал условия Заявки в зависимости 
от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или до-
говоре с каким-либо другим Заявителем.

6. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера, 
возникающим в связи с проведением открытого конкурса, Заявителем уполномочен(а) _____
________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. (последнее —  при наличии), контактная информация уполномоченного лица)
7. К настоящей Заявке прилагаются: __________________________________________________.
Заявитель: ___________________________________________________________________________

(наименование Заявителя)
______________________________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О. (последнее —  при наличии) представителя)
М.П. (при наличии)
«___» __________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о конкурсном отборе

ФОРМА
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Комсомольск-на-Амуре   «___» _________ 20 г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице __________

______________________________, действующего на основании _______________________, с од-
ной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице 
_____________________________, действующего на основании _________________________ с дру-
гой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам открытого кон-
курса (протокол № ____ от ______) настоящий договор о нижеследующем (далее —  Договор):

1. Предмет договора
1.1. Оператор обязуется обеспечивать:
1.1.1. функционирование автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на ав-

томобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(далее —  АСУОП), отвечающей требованиям, предусмотренным в Приложении 1 к Договору;

1.1.2. подключение к АСУОП Перевозчиков на условиях, предусмотренных Приложением 2 
к Договору;

1.1.3. эмиссию Транспортных карт в количестве __________;
1.1.4. распространение проездных билетов Перевозчиков на условиях, предусмотренных 

Приложением 2 к Договору, в том числе пополнение Транспортных карт;
1.1.5. возможность безналичной оплаты проезда в салонах транспортных средств 

Перевозчиков, подключенных к АСУОП, в том числе с использованием пассажирами элек-
тронных средств платежа;
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1.1.6. информационно-технологическое взаимодействие между Участниками АСУОП;
1.1.7. сбор и передачу Организатору информации об осуществляемых перевозках, количе-

стве реализованных проездных билетов, в том числе льготных проездных билетов.
1.2. Для выполнения функций, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, Оператор вправе 

привлекать третьих лиц.
1.3. Под АСУОП, предусмотренной пунктом 1.1.1, понимается технологический комплекс, 

содержащей совокупность информации, информационных технологий и технических средств, 
который обеспечивает:

1.3.1. применение на территории города Комсомольска-на-Амуре Транспортных карт и их 
пополнение;

1.3.2. оплату проезда, в том числе безналичную с использованием банковских карт и иных 
электронных средств платежа, в салонах транспортных средств перевозчиков, подключенных 
к АСУОП, и расчёты между её участниками;

1.3.3. контроль оплаты пассажирами проезда, совершаемого на транспортных средствах 
перевозчиков, подключенных к АСУОП;

1.3.4. учет совершаемых с использованием АСУОП поездок;
1.3.5. возможность использования Транспортных карт на территории других субъектов 

Российской Федерации.
2. Термины и определения

2.1. Транспортная карта —  бесконтактная смарт-карта, предназначенная для получения физи-
ческими лицами услуг проезда по муниципальным маршрутам города Комсомольска-на-Амуре. 
Виды Транспортных карт, применяемых в АСУОП, определены Положением.

2.2. Перевозчик —  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники дого-
вора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегу-
лируемым тарифам и присоединившиеся к АСУОП путем заключения договора с Оператором.

2.3. Участник АСУОП —  юридические лица и индивидуальные предприниматели, взаимодей-
ствующие в процессе работы АСУОП.

2.4. Положение —  Положение об автоматизированной системе учета и оплаты проезда 
на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре 
по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, утвержденное __________________.

2.5. Правила —  единый договор, определяющий права и обязанности Участников АСУОП, 
условия функционирования АСУОП, а также порядок расчетов в АСУОП, который разрабаты-
вается Оператором на условиях настоящего Договора.

2.6. Контакт-центр —  информационно-консультационный телефонный центр, организован-
ный Оператором, предназначенный для сбора информации и консультирования пассажиров 
и Перевозчиков по вопросам функционирования АСУОП, приема предложений и замечаний. 
Условия работы Контакт-центра размещаются Оператором в общедоступном режиме в сети 
Интернет на Сайте АСУОП.

2.7. Транзакция —  информационный файл, сформированный в АСУОП. Транзакция формиру-
ется в АСУОП в результате совершения регистрации факта проезда на автомобильном транс-
порте и городском наземном электрическом транспорте на территории города Комсомольска-
на-Амуре с использованием Транспортных карт, банковских карт, а также при оплате проезда 
наличными денежными средствами и является безусловным подтверждением факта совер-
шения пассажиром проезда.

2.8. Сайт АСУОП —  информационный ресурс Оператора в информационной сети «Интернет» 
по адресу: ______________.

2.9. Иные термины и определения, непоименованные в настоящем Договоре, используют-
ся в том же значении, в каком они определены законодательством Российской Федерации, 
в том числе Положением.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Организатор обязуется:
3.1.1. обеспечивать нормативные правовые предпосылки для подключения перевозчи-

ков к АСУОП;
3.1.2. оказывать содействие в популяризации безналичной оплаты проезда в общественном 

транспорте среди населения города Комсомольска-на-Амуре и перевозчиков;
3.1.3. оказывать организационную и методическую поддержку Оператору в период дей-

ствия Договора.
3.2. Организатор имеет право:
3.2.1. Запрашивать информацию о количестве договоров, заключенных с перевозчиками 

пассажиров, осуществляющими пассажирские перевозки на автомобильном и наземном элек-
трическом транспорте общего пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре;

3.2.2. Запрашивать отчеты о количестве реализованных, пополненных (активированных) 
Транспортных карт, о количестве транзакций, совершенных в течение месяца по оплате проез-
да пассажирами и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транспор-
те общего пользования Транспортными картами, банковскими картами и за наличный расчет.

3.3. Оператор обязуется:
3.3.1. обеспечить бесперебойное функционирование АСУОП на автомобильном и назем-

ном электрическом транспорте общего пользования на территории города Комсомольска-на-
Амуре, отвечающей требованиям, предусмотренным Договором и Приложением 1 к Договору;

3.3.2. разработать Правила, соответствующие требованиям, предусмотренным 
Приложением  2 к Договору, оферты использования пассажирами Транспортных карт, 
банковских карт и иных электронных средств платежа на автомобильном и наземном 
электрическом транспорте общего пользования на территории города Комсомольска-
на-Амуре и опубликовать указанные документы на Сайте АСУОП не позднее 
16 (шестнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора;

3.3.3. создать и обеспечить функционирование Сайта АСУОП в целях публикации информации 
об особенностях работы АСУОП для населения, порядка и правил использования Транспортных 
карт, банковских карт и иных электронных средств платежа, а также порядка оплаты проезда 
наличными денежными средствами, о правилах и порядке обслуживания пассажиров в АСУОП, 
об изменении тарифов на проезд автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре, Правил;

3.3.4. информировать пассажиров о действующих тарифах на проезд автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города 
Комсомольска-на-Амуре и об их изменении путем размещения на Сайте АСУОП соответ-
ствующей информации не позднее _______ рабочих дней со дня поступления информации 
от Перевозчика в случае изменения нерегулируемых тарифов;

3.3.5. доводить до сведения пассажиров необходимую информацию о правилах и поряд-
ке обслуживания пассажиров в АСУОП, в том числе о видах Транспортных карт, банковских 
карт, используемых в АСУОП, а также последствиях несоблюдения пассажиром таких правил 
в порядке, установленном действующим законодательством, в частности путем опубликова-
ния соответствующей информации на Сайте АСУОП;

3.3.6. разместить на Сайте АСУОП публичную оферту об использовании Транспортных 

карт для физических лиц, имеющих намерения пользоваться услугами пассажирской пере-
возки в рамках АСУОП, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения 
настоящего Договора;

3.3.7. обеспечить подключение Перевозчиков и других Участников АСУОП к АСУОП в со-
ответствии с Правилами;

3.3.8. оказывать Перевозчикам услуги в соответствии с Правилами;
3.3.9. предоставлять по запросу Перевозчиков оборудование, необходимое для подклю-

чения к АСУОП, а также осуществлять его обслуживание. Порядок и стоимость предоставле-
ния оборудования Перевозчикам определяется договором присоединения между Оператором 
и Перевозчиком;

3.3.10. предоставлять по запросу Организатора отчеты о количестве реализованных, попол-
ненных (активированных) Транспортных карт, о количестве транзакций, совершенных в тече-
ние месяца по оплате проезда пассажирами и перевозки багажа на автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте общего пользования Транспортными картами, банковскими 
картами и за наличный расчет, а также информацию о количестве договоров, заключенных 
с Перевозчиками;

3.3.11. обеспечивать сбор, обработку и передачу информации о переводах денежных средств 
между участниками расчетов и информации по операциям с Транспортными картами, банковски-
ми картами и иными электронными средствами платежа, наличными денежными средствами, 
в том числе путем заключения соответствующих договоров с третьими лицами;

3.3.12. обеспечивать изготовление (эмиссию), распространение, изъятие из обращения 
Транспортных карт на территории города Комсомольска-на-Амуре;

3.3.13. организовать пункты пополнения и обмена Транспортных карт на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре;

3.3.14. обеспечить работу контакт-центра в целях предоставления информации по вопро-
сам использования Транспортных карт, банковских карт и иных электронных средств платежа, 
а также оплаты проезда наличными денежными средствами по единому телефонному номе-
ру для звонков с территории города Комсомольска-на-Амуре и единому адресу электронной 
почты, указанным на Сайте АСУОП;

3.3.15. в рамках организации работы АСУОП руководствоваться Положением;
3.3.16. обеспечить рассмотрение обращений граждан и Перевозчиков по вопросам функ-

ционирования АСУОП.
3.4. Оператор имеет право:
3.4.1. взимать с Участников АСУОП плату за оказание услуг по подключение к АСУОП в со-

ответствии с Приложением 3 к Договору;
3.4.2. взимать с Перевозчиков плату за предоставление и обслуживание необходимого для 

подключения к АСУОП оборудования;
3.4.3. приостанавливать (прекращать) оказание услуг Перевозчикам в случаях, в порядке 

и по основаниям, установленным в Правилах.
4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.2. Оператор освобождается от ответственности за ненадлежащее выполнение договор-
ных обязательств, если оно произошло вследствие:

4.2.1. явлений стихийного характера (непреодолимой силы);
4.2.2. временного прекращения или ограничения перевозок пассажиров по автомобильным 

дорогам по причине неблагоприятных дорожно-климатических условий;
4.2.3. вследствие действия/бездействия Участников АСУОП или Организатора в рамках 

Договора.
5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодо-
лимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение Договору и подтверждены документами компетентных органов.

5.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обяза-
тельства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой 
силы, то эта Сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить другие Стороны 
о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, 
выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением 
документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой 
силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести 
взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

5.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1 Договора, будут длиться более двух ка-
лендарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 
Договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких 
обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путём переговоров.
6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из Сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении 
всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, к которой адресована данная претен-
зия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты её получения.

6.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут одной из Сторон договора. Сторона, име-

ющая намерение расторгнуть договор, обязана уведомить другую сторону за 30 (тридцать) ка-
лендарных дней до даты изменения или расторжения.

8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Для решения текущих вопросов ответственными лицами назначаются:
8.3. Стороны обязаны в 10-дневный срок извещать друг друга об изменении юридических 

адресов и иных реквизитов.
8.4. Договор и Приложения составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются:
8.5.1. Приложение 1 «Технические требования к Автоматизированной системе учета и опла-

ты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте»;
8.5.2. Приложение 2 «Требования к Правилам оказания услуг Автоматизированной систе-

ме учета и оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электриче-
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ском транспорте»;
8.5.3. Приложение 3 «Тарифы Автоматизированной системы учета и оплаты проезда на ав-

томобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте».
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Организатор    Оператор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к договору ___

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УЧЕТА 
И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ 

НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ
1. Термины, обозначения, сокращения, используемые в данном документе, представлены 

в таблице ниже

Термин, определение Сокращение Расшифровка термина, определения, сокращения
Автоматизированное 
рабочее место

АРМ Автоматизированное рабочее место

Автоматизированный 
пункт пополнения ТК

АППП
Автоматизированный пункт продажи и пополнения ТК —  входит 
в Систему.

Автоматизированная 
Система оплаты 
проезда

Система

Автоматизированная Система оплаты проезда пассажиров 
и перевозки багажа, учета проданных билетов и совершенных 
поездок на городском наземном автомобильном транспорте 
общего пользования Заказчика.

Транспортная карта ТК

Транспортная карта с внедренной в нее интегральной схемой 
и средствами связи (антенной), обмен данными с которой 
осуществляется посредством индуктивной связи в непосредствен-
ной близости от портативного терминала согласно требованиям 
стандарта, ISO/IEC14443 type A по бесконтактному интерфейсу 
и протоколу обмена данных. Предназначена для регистрации 
факта проезда на пассажирском транспорте

Льготная транспорт-
ная карта

ЛТК
Транспортная карта, выданная держателям, имеющим льготы 
на проезд в соответствии с нормативными правовыми актами 
Хабаровского края

Заказчик -

Бесконтактная 
банковская карта

ББК
банковская карта международных платёжных систем МИР, 
VISA, Mastercard, в том числе эмулированная на смартфонах 
с поддержкой NFC.

Нормативно-справоч-
ная информация

НСИ Нормативно-справочная информация.

Исполнитель, 
Оператор СИСТЕМА

-
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ока-
зывающее услуги по внедрению, эксплуатации, и сопровождению 
Системы, обеспечивающее ее функционирование.

Операционная 
система

ОС
Комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 
управления ресурсами вычислительной техники и организации 
взаимодействия с пользователем

Программное 
обеспечение

ПО Программное обеспечение.

Система управления 
базой данных

СУБД
совокупность программных и лингвистических средств общего или 
специального назначения, обеспечивающих управление созданием 
и использованием баз данных

Тарифы -
Варианты стоимости перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным автомобильным транспортом общего пользования 
Заказчика.

Терминальное 
оборудование

ТО
Терминальное оборудование Системы, используемое на борту 
транспортного средства, в соответствии с пунктом 3.2 настоящих 
Требований.

Транспортное 
средство

ТС Транспортное средство.

Стоп лист СЛ
Списки идентификаторов ТК, заблокированных к обслуживанию 
в Системе.

Портативный 
терминал

ПТ

Специализированное мобильное устройство на базе POS 
терминала, предназначенное для контроля, оплаты, регистрации 
факта проезда, с использованием ТК, ББК и за наличные средства 
с функцией печати билета.

Транспортная 
транзакция

-

Запись о результатах информационного обмена данными, форми-
руемая в Системе в результате совершения операций по оплате 
проезда с использованием ТК, регистрации и/или оплате проезда 
с использованием ЛТК, оплате проезда с использованием ББК, 
регистрации проезда за неличные денежные средства.

Оператор фискаль-
ных данных

ОФД
Юридическое лицо, созданное специально для осуществления 
приёма, обработки, хранения и передачи фискальных данных 
в Федеральную налоговую службу (ФНС) России.

Фискальный 
накопитель

ФН Устройство для шифрования и защиты фискальных данных

2. Требования к структуре и функционированию Системы
2.1. Общие требования к системе
2.1.1. Серверное оборудование Системы должно управляться и обслуживаться Исполнителем 

в режиме 24/7/365, за исключением регламентных остановок для проведения технических 
и профилактических работ c предупреждением не менее чем за 5 часов до проведения вы-
шеуказанных работ.

2.1.2. Доступы к данным Системы и функциям по управлению этими данными в рамках 
функционирования Системы должны предоставляться Участникам Системы с использовани-
ем специализированных АРМ.

2.2. Состав Системы
2.2.1. Система представляет собой совокупность программно-технических средств, со-

стоящую из:
2.2.1.1. Подсистема учета оплаты проезда и расчётов:

Подсистема предназначена для функционирования процессов оплаты проезда пассажи-
ров, учёта транзакций и формирования поездок пассажиров по возможным средствам опла-
ты проезда

2.2.1.2. Подсистема управления оборудованием:
Подсистема предназначена для обеспечения управляющего взаимодействия с терминаль-

ным оборудованием Системы, должна обеспечивать обмен приёма и передачи информации.
2.2.1.3. Подсистема управления реестрами ТК, ББК и ЛТК:
Подсистема предназначена для хранения и управления информацией о платёжных сред-

ствах Системы.
2.2.1.4. Подсистема управления НСИ:
Подсистема предназначена для формирования различных билетов и тарифов для ТК, а так-

же создания и ведения справочников предприятий Заказчика.
2.2.1.5. Подсистема отчётности:
Подсистема отчётности предназначена для формирования агрегированных данных о работе 

Системы и предоставления Заказчику в удобно читаемом формате. Перечень отчётов, предо-
ставляемых Системой, должен быть разработан Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

2.2.1.6. Подсистема работы Оператора:
Функции подсистемы предназначены для оперативного предоставления информации о ра-

боте Системы и процессе перевозки пассажиров.
2.2.1.7. Подсистема работы с перевозчиками:
Подсистема автоматизирует процесс контроля проезда пассажиров и предоставляет ин-

формацию персоналу перевозчика.
2.2.1.8. Подсистема Контрольно-ревизионной службы:
Подсистема предназначена для осуществления проверки оплаты проезда пассажирами 

и предоставления информации сотрудникам перевозчика.
2.2.1.9. Подсистема работы с пассажирами:
Функционал подсистемы предназначен для обеспечения информирования пассажира о пра-

вилах работы общественного транспорта, истории поездок и списания денежных средств с ТК.
2.2.1.10. Подсистема работы с агентами:
Подсистема предназначена для обеспечения информационного взаимодействия агентской 

сетью продаж и пополнения ТК и ББК и формирования данных для взаиморасчетов.
2.2.1.11. Подсистема интеграции с внешними Системами:
Подсистема обеспечивает информационное взаимодействие и обмен данными с внешними 

автоматизированными Системами и сервисами. Информационное взаимодействие Системы 
с внешними информационными Системами производится при согласовании порядка и меха-
низма обмена данными.

2.2.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между 
Подсистемами

Информационный обмен между Подсистемами должен осуществляться посредством стан-
дартных протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия.

Управление Системой и формирование отчетности должно осуществляться с использова-
нием специализированных АРМ.

Передача прикладных сообщений между Системой и внешними сервисами должна осу-
ществляться на базе механизма веб-служб. Передача НСИ (стоп-листы, маршруты и прочее) 
должна осуществляться в транспортные терминалы по защищенному каналу связи и в за-
шифрованном виде.

Система должна обеспечивать предоставление агрегированной информации Заказчику, 
Оператору и Участникам Системы при наличии соответствующих прав.

2.2.3. Требования к совместимости Системы
Основные требования, предъявляемые к совместимости Системы с внешними информа-

ционными Системами:
2.2.3.1. согласованные форматы импорта/экспорта данных в случае файлового обмена;
2.2.3.2. использование стандартизованных промышленных протоколов и интерфейсов об-

мена данными;
2.2.3.3. разработка и согласование протоколов обмена данными между Системой и внеш-

ними Системами;
2.2.3.4. разработка и утверждение совместных регламентов по взаимодействию инфор-

мационных систем;
2.2.3.5. состав передаваемых и обрабатываемых данных зависит от бизнес-сценариев, 

необходимых Заказчику, и должен быть согласован с Исполнителем.
2.2.4. Требования к режимам функционирования Системы
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к режимам функционирования пассажир-

ского транспорта в целом, Система должна функционировать круглогодично в автоматическом 
режиме и обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы, за исключением регла-
ментных остановок для проведения технических и профилактических работ.

Для обеспечения автоматизации всех возможных бизнес-процессов по обслуживанию гра-
ждан на транспорте с использованием ТК, должна быть обеспечена возможность функциони-
рования терминального оборудования Системы в автономном режиме, в течение установлен-
ного настройками Системы периода времени.

2.2.5. Перспективы развития и модернизации Системы
Система должна поддерживать возможность масштабирования по количеству подключенных 

к Системе Перевозчиков и агентов с возможностью централизации функциональных подсистем.
2.3. Требования к показателям назначения
Система должна соответствовать показателям назначения по следующим параметрам:
2.3.1. приём, обработка и хранение не менее 1 000 000 транзакций в день;
2.3.2. число действующих (незаблокированных) ТК —  не менее 1 000 000 ед.;
2.3.3. единовременный прием и обработка информации не менее чем 100 точек пополне-

ния ТК;
2.3.4. выполнение цикла обслуживания ББК на ТО —  не более 7 секунд, без учёта време-

ни действий пассажира;
2.3.5. обеспечение приёма и обработки информации не менее чем от 150 транспортных 

средств;
2.3.6. хранение не менее 20 тысяч записей в стоп-листе ТО;
2.3.7. хранение информации о транзакциях за период не менее чем 5 лет;
2.3.8. обработка одной транзакции пополнения ТК не должно превышать 3 сек;
2.3.9. периодичность синхронизации данных между Подсистемами расчетов и ТО не долж-

на превышать 10 минут при наличии связи.
2.4. Требования к надежности
2.4.1. Основные показатели надежности Системы
Система должна функционировать в режиме 365(366)/24/7. Отказ любой подсистемы не дол-

жен приводить к остановке работы всей Системы (при этом допускается временное снижение 
производительности). Сохранность данных должна обеспечиваться за счет отказоустойчивых 
дисковых массивов и регулярного резервного копирования критичных данных.

Для обеспечения показателей надежности все используемые аппаратные средства Система, 
каналы питания и передачи данных должны иметь горячее резервирование.
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Система не должна прекращать штатную работу при пропадании электропитания по од-
ному из вводов.

Система должна быть подключена к информационно-телекоммуникационной сети не ме-
нее чем по двум независимым каналам связи с пропускной способностью, обеспечивающей 
функционирование Системы в соответствии с показателями назначения.

Надежность Системы должна достигаться комплексом организационных и технических 
мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности, ремонтопригодности, долговечно-
сти и сохранности ресурсов.

Системы относится к обслуживаемым восстанавливаемым изделиям общего назначения 
многократного циклического применения согласно ГОСТ 27.003.90.

Сохранность работоспособности и информации в Системе в пределах значений показа-
телей надёжности, приведённых выше, должна обеспечиваться при возникновении следую-
щих аварийных ситуаций:

1) отказы в электроснабжении;
2) отказы серверного оборудования;
3) отказы сетевого, телекоммуникационного оборудования и каналов связи;
4) отказы оборудования подсистемы резервного копирования информации;
5) отказы общего ПО;
6) отказы специального ПО;
7) отказы в результате ошибок обслуживающего персонала и пользователей.
Требования к надежности, которым должны удовлетворять подсистемы продажи и попол-

нения, Подсистема учета и регистрации, а также Подсистема обеспечения оплаты:
1) режим работы —  режим 365дней х 24 часа, остановка на профилактические / регламент-

ные работы в промежуток с 2:00 до 4:00 часов, местного времени;
2) время восстановления работоспособности Подсистемы после отказа, время проведения 

регламентных работ —  не более 3 часов;
3) суммарное время на восстановление работоспособности и регламентное обслужива-

ние —  не более 24 часов в год;
4) функционирование ПО Системы (серверная часть) осуществляется на серверных мощ-

ностях Исполнителя.
2.4.2. Требования к режимам функционирования Системы
Система должна соответствовать следующим требованиям режимов функционирования:
1) Штатный —  основной режим функционирования. В данном режиме Подсистема выполняет 

свои функции в соответствии с техническими и организационными инструкциями.
2) Сервисный режим —  режим, при котором должен производиться пуск, остановка и пе-

резапуск подсистемы, резервное копирование накопленных данных, обновление системного 
и прикладного ПО, изменение конфигурационных параметров подсистемы. При переключении 
в данный режим допустимо непродолжительное снижение общей производительности Системы. 
Сервисный режим не должен требовать приостановки работы пользователей Системы в целом.

3) Аварийный режим —  режим, который должен позволять использовать доступные ресурсы 
подсистемы для сохранения информации, правильного закрытия информационных массивов, 
работающих приложений и операционных систем. Аварийный режим должен использоваться 
для выполнения минимально необходимых операций в условиях аварийного энергоснабжения 
компонентов подсистемы или выхода из строя части оборудования.

При условии регулярного регламентного обслуживания и мониторинга параметров работы, 
Система в целом должна обеспечивать длительно-непрерывное, круглосуточное функциони-
рование в штатном режиме и в сервисном режиме.

2.5. Требования к безопасности
2.5.1. Требования к безопасности Системы
Технические средства Системы должны обеспечивать безопасность персонала при эксплу-

атации, обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями:
ГОСТ 25861–83 «Машины вычислительные и системы обработки данных»;
ГОСТ 12.2.003–91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производствен-

ное. Общие требования безопасности».
Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и ко-

ротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение. Все внешние эле-
менты технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту 
от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное 
заземление в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030–81 «Система стандартов безопас-
ности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

2.5.2. Требования к безопасности выполнения работ
Общие требования безопасности выполняемых работ по оснащению транспортных средств 

ТО должны соответствовать ГОСТ 12.2.003–91.
Работы должны проводиться на действующих объектах.
Все технические решения поставляемого оборудования должны соответствовать действую-

щим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, 
а также охраны окружающей среды.

Конструкция поставляемого ТО должна обеспечивать безопасность и удобство работы 
с ним пассажиров.

Стационарное ТО должно быть устойчивым к нерегламентированным действиям пассажи-
ров и проходящих людей.

2.6. Требования к эргономике и технической эстетике
Взаимодействие пользователей с прикладным ПО, входящим в состав Системы, должно 

предусматривать визуальное отображение необходимой информации на мониторе персональ-
ного компьютера или на экране терминала.

Для работы пользователям Системы, за исключением пользователей, осуществляющих 
администрирование и обслуживание Системы, не должны требоваться специальные знания 
сред программирования или операционных систем.

Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполне-
ния должны выполняться в интерактивном режиме.

Интерфейс прикладного ПО Системы должен быть рассчитан на преимущественное ис-
пользование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой должно осуществлять-
ся с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим 
ввода должен использоваться, главным образом, при заполнении и/или редактировании тек-
стовых и числовых полей экранных форм и предусматривать использование стандартной кла-
виатуры (101 или 104 клавиши).

Все сообщения, надписи и иные текстовые элементы интерфейса, за исключением систем-
ных сообщений ПО сторонних производителей, должны быть выполнены на русском языке. 
В отдельных частях ПО Системы, рассчитанных на взаимодействие с администраторами и об-
служивающим Систему персоналом, допускается использование интерфейса на английском 
и русском языках.

Содержание каждой экранной формы должно отображаться полностью без дополнитель-
ного горизонтального прокручивания при разрешении экрана от 1024х768 точек.

Экранные формы, навигационные и управляющие элементы пользовательского интерфейса 
подсистемы работы с пассажирами и АРМ должны быть выполнены в унифицированной форме:

1) экранные формы должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым 
расположением основных элементов управления и навигации;

2) однотипные элементы должны иметь унифицированные текстовые наименования;
3) однотипные элементы должны иметь унифицированные графические обозначения;
4) для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические управ-

ляющие/навигационные элементы (значки, кнопки и другие);
5) термины, используемые для обозначения типовых операций (создание, редактирование, 

удаление и другие), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, 
должны быть унифицированы;

6) однотипные элементы должны иметь одинаковую реакцию на действия пользователя 
(наведение указателя, переключение фокуса, нажатие кнопки и прочее);

7) внешнее поведение однотипных элементов интерфейса (реакция на наведение указа-
теля «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки и прочее) должно быть реализовано 
сходным образом.

Структура размещения информации и представление её в Подсистемах и модулях Системы 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) пункты меню в экранных формах должны быть сгруппированы в соответствии с темати-
кой информации, функциональными задачами и технологией работы;

2) пункты меню должны называться или изображаться так, чтобы пользователь однознач-
но понимал их назначение;

3) каждому пункту меню должна соответствовать только одна выполняемая функция;
4) при совершении пользователем ошибочных действий, неверным форматом или недо-

пустимыми значениями входных данных, должно отображаться сообщение на русском язы-
ке, из которого пользователь сможет определить причину ошибки и способы ее устранения;

5) сообщение должно сопровождаться индикацией на экране и/или звуковым сигналом;
6) должна быть предусмотрена возможность применения клавиш быстрого доступа для 

наиболее часто используемых функций.
При вводе данных, по возможности, должны использоваться справочники значений и ша-

блоны ввода информации.
При выполнении длительных (более минуты) процессов Система должна выдавать индика-

тор хода выполнения процесса.
Графический интерфейс мобильного приложения должен иметь адаптивный дизайн, обеспе-

чивающий возможность полноценного использования функций Системы на мобильных устрой-
ствах под управлением операционных систем Apple iOS и Android.

Устройства для оплаты/регистрации проезда по ТК, ЛТК и ББК должны взаимодействовать 
с пользователем посредством отображения информации на дисплее устройства в текстовом 
режиме, а также звуковым и (при его наличии) световым сигналом.

2.7. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Несанкционированный доступ к данным Система должен быть ограничен следующими 

средствами:
1) административными и организационными средствами —  размещение серверного и ком-

муникационного оборудования Системы, средств обеспечения ее бесперебойной работы долж-
но осуществляться в физически защищенных помещениях. Доступ в указанные помещения 
должен быть строго ограничен с помощью соответствующих технических средств контроля. 
Должны быть разработаны специальные административные регламенты, контролирующие 
порядок доступа в указанные помещения, а также регулирующие доступ к данным Системы;

2) административными программными средствами операционной системы, базы данных, 
прикладными функциями обеспечения информационной безопасности и специальными сред-
ствами защиты к отдельным ее компонентам и приложениям;

3) ограничением доступа к данным Системы программными средствами СУБД, операци-
онных систем и прикладного ПО в соответствии с ролями пользователей;

4) осуществлением передачи информации по каналам связи и хранением резервных копий 
данных Системы с применением средств криптографической защиты;

5) межсетевыми экранами для отделения сетей общего пользования от создаваемых в рам-
ках Системы ведомственных сетей с особыми требованиями к безопасности, которые должны 
быть определены соответствующими регламентами, обеспечивающими сетевую безопасность;

6) другими техническими и программными средствами защиты, обеспечивающими доста-
точный уровень защиты в соответствии с разработанной моделью угроз и применимыми нор-
мативными документами, и стандартами по защите информации.

Должен обеспечиваться контроль корректности и целостности данных, служащих основа-
нием взаиморасчетов в Системе.

2.8. Требования к сохранности информации при авариях
Комплекс мер по обеспечению сохранности информации Системы должен включать:
1) проведение регулярного регламентного резервного копирования ПО и копирования 

баз данных;
2) возможность проведения внепланового резервного копирования ПО и баз данных;
3) проверку восстановления ПО и баз данных Системы из резервных копий;
4) обеспечение устройствами резервного питания, обеспечивающими требуемые показа-

тели по уровню, качеству, бесперебойности электропитания, в соответствии с регламентами 
обеспечения бесперебойной работы Системы;

5) наличие проложенных запасных кабелей, линий связи;
6) обеспечение каналов связи от нескольких провайдеров и резервирование схем 

коммуникаций.
Система должна обеспечивать сохранность данных в случае возникновения следующих 

событий:
1) внеплановое отключение электропитания в сетях общего пользования, к которым под-

ключено серверное оборудование или АРМ;
2) сбой или выход из строя серверного оборудования, на котором осуществляется эксплу-

атация Системы, в результате механического повреждения его компонентов;
3) сбой или выход из строя устройств хранения, на которых осуществляется эксплуатация 

Системы, в результате механического повреждения его компонентов;
4) сбой или выход из строя аппаратного обеспечения АРМ;
5) отказ линий связи, в том числе при осуществлении обмена данными.
При наступлении событий, связанных с физическим уничтожением серверного оборудо-

вания Системы либо отдельных его частей, располагающегося у Оператора, восстановление 
Системы должно осуществляться в сроки и в порядке, определяемом соответствующими ре-
гламентами. В качестве источников информации для восстановления данных должны быть 
подготовлены резервные копии данных, дистрибутивы Системы, ОС, СУБД и прочего ПО, за-
действованного в работе Системы.

2.9. Требования по патентной чистоте
Реализованное в Системе программное и техническое обеспечение должно иметь законное 

происхождение, соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации 
по патентной чистоте, регулироваться соответствующими контрактами и/или лицензионными 
соглашениями и не нарушать чьи-либо авторские или смежные права.

Установка Системы в целом, как и установка её отдельных частей не должна предъявлять 
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дополнительных требований к покупке лицензий на ПО сторонних производителей.
2.10. Требования по стандартизации и унификации
Используемые в Системе технические решения, а также созданная для неё рабочая доку-

ментация должны соответствовать требованиям национальных стандартов РФ.
Технические средства, применяемые в составе Системы, должны иметь сертификаты или 

другие документы предприятия-поставщика, подтверждающие их соответствие техническим 
условиям.

Система должна использовать типовые протоколы и интерфейсов взаимодействия, преду-
сматривающие возможность сопряжения и совместной работы оборудования и программ-
ного обеспечения разных производителей, а также сопряжения с внешними информацион-
ными Системами.

При необходимости в Системе должны использоваться государственные классификаторы 
и справочники Российской Федерации, не допускается разработка внутрисистемных класси-
фикаторов при наличии официально утвержденных аналогов. Исключением являются вну-
трисистемные справочники, создаваемые пользователями в соответствии с функциональ-
ными требованиями.

Пользовательский интерфейс Системы должен обеспечивать:
1) соблюдение единых правил организации интерфейса с пользователем;
2) единообразную реакцию Системы на неверные действия пользователей;
3) использование фиксированного перечня терминов Системы при организации диалога 

и формировании экранных форм;
4) типовой подход к разграничению прав доступа пользователей к информации Системы.
2.11. Дополнительные требования
В Системе должна быть реализована круглосуточная авторизация по ББК.
Для расчёта стоимости проезда Система должна поддерживать использование следую-

щих типов тарифов:
1) фиксированный, в том числе, специальный (льготный, багажный);
2) зональный;
3) смешанный (часть маршрута по фиксированному тарифу, часть —  по зональным);
4) пересадочный.
Для расчёта стоимости проезда Система должна поддерживать использование следую-

щих типов тарифных опций:
а) тариф для пассажира с сопровождающим (двойной проход за одну стоимость);
б) багажный тариф;
в) льготный тариф.
Для оплаты проезда Система должна поддерживать использование следующих типов при-

ложений и услуг транспортных карт:
а) единая транспортная карта —  транспортное приложение с «привязкой» баланса электронно-

го кошелька, содержащего информацию о внесенных пассажиром денежных средствах в счет 
предоплаты за услуги перевозки. На данном типе должны поддерживаться лимиты количества 
поездок в заданные периоды времени (восстанавливаемые в новом периоде);

б) единая транспортная карта с ограничением —  карта, содержащая заданный набор огра-
ничений на использование (время суток, день недели, тип транспорта);

в) проездной —  услуга, позволяющая выполнять неограниченное количество поездок в задан-
ный период (календарный месяц). После завершения периода действия услуга может продлевать-
ся или отключаться с переходом оплаты проезда по карте средствами электронного кошелька;

г) проездной с ограничением количества поездок —  услуга, позволяющая выполнять огра-
ниченное количество поездок в заданный период (календарный месяц). После завершения пе-
риода действия услуга может продлеваться, так и отключаться с переходом оплаты проезда 
по карте средствами электронного кошелька;

д) скидка на проезд —  услуга, реализующая набор правил, по которым пассажир определён-
ной категории получает скидку на проезд по отношении к базовому тарифу (фиксированная 
скидка для школьников);

е) скидка на пересадку —  услуга, реализующая набор правил, по которым пассажир полу-
чает скидку при смене заданных маршрутов (или их типов, или типов ТС) в течение заданно-
го периода времени;

ж) скидка на количество поездок —  услуга, реализующая набор правил, по которым пас-
сажир в течение периода времени получает скидку на последующие поездки в зависимости 
от количества уже совершённых. После завершения периода подсчёт поездок для примене-
ния скидки начинается заново;

з) скидка на период времени —  услуга, реализующая набор правил, по которым пассажир 
в течение определённого периода времени операционного дня (например, часы-пик) получа-
ет скидку на поездки

3. Требования к функциям Системы
3.1. Требования к подсистеме учёта оплаты проезда и расчётов
Подсистема должна обеспечить выполнение следующих функций:
1) обеспечение работы с ТК и ЛТК;
2) обеспечение работы со всеми типами ББК;
3) проверка мошеннических операций по правилам, настраиваемым в соответствии с тре-

бованиями Заказчика;
4) использование чёрных списков карт банка-эквайера и международных платёжных систем.
5) валидация транзакций, поступающих из подсистемы управления оборудованием.
6) хранение исходных данных транзакций (полученных из подсистемы управления 

оборудованием).
Подсистема должна обеспечивать следующих типов базовых тарифов при расчёте стои-

мости проезда:
1) фиксированный;
2) зональный;
3) пересадочный.
В подсистеме обеспечивается учёт пополнения баланса ТК и производиться расчёт стои-

мости проезда на основании базового тарифа и дополнительных тарифных опций: коэффи-
циенты расстояний, льготы, скидки.

Подсистема должна обрабатывать транзакции при оплате ББК в зависимости от ответа 
банка-эквайера:

1) в случае одобрения (в том числе в результате доавторизации) —  успешное завершение 
обработки, либо вывод из чёрного списка (при наличии долга по ББК);

2) в случае отказа (в том числе в результате доавторизации) —  неуспешное завершение об-
работки, внесение карты в чёрный список и учёт долга по карте;

3) в случае недостатка средств на балансе карты или превышения лимита оплат —  отправ-
ка на доавторизацию.

Подсистема должна обеспечивать поддержку работы c банком-эквайером по терминально-
му протоколу при взаимодействии с эквайринговыми Системами и обеспечивать соответствие 
стандартам безопасности (МПС) PCI-DSS.

Для обеспечения облачной фиксализации Подсистема должна выполнять следующие 
функции:

1) взаимодействие с внешней системой облачной фискализации;
2) управление открытием и закрытием смен на виртуальной кассе.
3) эмуляция работы кассы при наличии кассира (водитель или кондуктор) или без него (ста-

ционарный терминал оплаты);
4) получение данных об оплате, необходимых для формирования кассового чека, а также 

данных QR-кода билета, распечатанного для пассажира в ТС (при его наличии).
5) подготовка и отправка в виртуальную кассу данных для формирования кассового чека 

и обработки фискальных данных в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ;
6) взаимодействие с внешней системой оператора фискальных данных.
3.2. Требования к подсистеме управления оборудованием
Подсистема управления оборудованием в целом должна реализовывать концепцию еди-

ной точки входа в Систему со стороны транспортных терминалов и обеспечения фиксации 
фактов оплаты проезда.

Подсистема должна обеспечивать возможность приёма сведений о фиксации факта опла-
ты проезда, а также о повторном приёме транзакций оплаты проезда в процессе проверки 
целостности данных при оплате:

1) наличными средствами, передаваемыми водителю, который, в свою очередь, выполняет 
затем ввод соответствующей информации в терминал;

2) ТК и ЛТК, эмитируемыми Исполнителем;
3) банковскими картами следующих платёжных систем, поддерживающими бесконтактные 

технологии оплаты: МПС «MasterCard» (с поддержкой PayPass версии 3.0 и выше), МПС «VISA» 
(с поддержкой PayWave версии 2.1.3 и выше), НПС Российской Федерации «МИР» (с поддерж-
кой Pay), EMV level 1-совместимыми картами;

4) EMV level 1-совместимыми транспортными картами, эмитируемыми Исполнителем.
Подсистема должна обеспечивать возможность фиксации факта оплаты проезда по дей-

ствующим тарифам Заказчика.
Для обеспечения приёма и обработки транзакций Подсистема должна обеспечить:
привязку и изменение привязки терминального оборудования к ТС (по идентификатору 

Перевозчика и Государственному регистрационному знаку);
1) авторизацию терминала;
2) синхронизацию системного и терминального времени;
3) регистрацию открытия смены на терминальном оборудовании;
4) обновление НСИ и стоп-листов на терминальном оборудовании;
5) оптимизацию объёма НСИ и стоп-листов за счёт выделения инкремента с изменениями;
6) обработку платежных транзакций в части вычисления тарифа поездки для всех типов 

тарифов и способов оплаты, поддерживаемых в Системе;
7) сверку итогов работы терминала за смену с данными подсистемы учета оплаты проез-

да и расчётов;
8) отображение на экране терминале сведений о результатах регистрации оплаты по карте;
9) печать бумажного документа об оплате проезда наличными денежными средствами;
10) печать бумажных отчётов за смену в соответствии с правилами организации смен;
11) передачу информации о транзакциях в Систему;
12) сбор телеметрической и диагностических данных с терминального оборудования для 

отправки Систему.
3.3. Требования к подсистеме управления реестрами ТК, ББК и ЛТК
Подсистема должна обеспечить выполнение следующих функций:
1) формирование локальных списков ББК;
2) управление жизненным циклом ТК, включая:
а) эмиссия ТК на заводе изготовителе,
б) активация ТК в Системе,
в) агрегация сведений о распространении и запасах карт у агентов,
г) блокирование и разблокирование ТК;
3) управление жизненным циклом ЛТК, включая:
а) получение полного реестра льготников,
б) привязка и отмена привязки льготы к ЛТК,
в) контроль сроков действия льгот,
г) управление привязкой льгот пассажиров к ЛТК,
д) предоставление сведений о ЛТК в Систему для расчёта стоимости проезда.
3.4. Требования к Подсистеме управления НСИ
Подсистема должна обеспечить выполнение следующих функций:
1) создание и управление чёрными и белыми списками ТК;
2) создание и управление типами проездных билетов для ТК;
3) формирование и управление справочниками для эмиссии карт и обеспечения фискализации;
4) формирование и управление региональными справочниками.
3.5. Требования к Подсистема отчётности
Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
1) сбор и агрегация данных, необходимых для заполнения отчётных форм;
2) автоматическое выполнение математической и статистической обработки исходных 

данных;
3) настройка отчётных форм;
4) настройка периода (дата и время) предоставления данных в отчётных формах;
5) формирование стандартных отчётных материалов по результатам обработки данных 

в Системе.
3.6. Подсистема работы Оператора
Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
1) управление перечнем перевозчиков в Систему;
2) управление перечнем маршрутов с возможность настройки вариативности маршрутов, 

мест остановочных пунктов и тарификации оплаты проезда;
3) настройка параметров фискализации;
4) управление транзакциями, совершёнными пассажирами;
5) настройка процесса обработки обращений граждан;
6) формирование отчётности.
3.7. Подсистема работы с перевозчиками
Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
1) управление перечнем транзакций, совершённых пассажирами при оплате проезда;
2) поиск, просмотр НСИ;
3) управление учётными записями предприятия;
Мобильный АРМ водителя должен:
1) обеспечить авторизацию пользователей (водителей, кассиров, кондукторов и контролёров);
2) фиксировать факты оплаты проезда в соответствии с требованиями к поддерживае-

мым способам оплаты;
3) выполнять цикл обслуживание карты, включая:
а) проверку карты на наличие в стоп-листе Системы;
б) формирование транзакции при оплате проезда с использованием банковской либо транс-

портной карте;
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в) формирование транзакций при оплате проезда наличными денежными средствами посредством 
выполнения специальной операции на терминале (нажатие на специализированную кнопку либо ис-
пользование специализированной EMV-карты водителем);

г) печать чеков об оплате проезда;
д) печать кассовых отчётов;
е) обеспечивать хранение и выгрузку транзакций в Систему.
3.8. Подсистема Контрольно-ревизионной службы
Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:
1) аутентификацию контролёра в АРМ Водителя и на терминалах ТС;
2) перенос информации о поездках, оплаченных в процессе выполнения рейса, при помощи кар-

ты контролёра из АРМ водителя;
3) проверку билетов пассажиров, в том числе, на носителях:
а) ТК;
б) ББК;
в) ЛТК;
4) оформление штрафов:
5) формирование отчета о ревизорской проверке;
6) оформление и продажа проездных билетов по повышенному тарифу при оплате банковской 

картой либо наличными средствами.
3.9. Подсистема работы с пассажирами
Подсистема должна обеспечивать информационную поддержку пассажиров выполнять следу-

ющие функций:
1) регистрация пользователя в личном кабинете пассажира;
2) вход в личный кабинет на основе регистрационных данных пользователя;
3) изменение настроек ЛК;
4) просмотр истории поездок за любой период;
5) просмотр истории покупок билетов;
6) отправка пользователем электронного письма Оператору и получения (и хранения) ответа;
7) автоматическая адаптация дизайна ЛК при использовании на мобильных устройствах с ОС 

Android и iOS.
3.10. Подсистема работы с агентами
Подсистема в целом должна обеспечивать выполнение следующих функций:
1) хранение данных агентов и настроек взаимодействия с ними:
2) взаимодействие между агентскими точками продаж и Системой;
3) аутентификация и авторизация агента в момент получения запроса от него;
4) передача информации о продажах агентов в подсистему учёта оплаты проезда и расчётов;
5) передача информации о купленных билетах в подсистему работу с пассажирами.
Модуль пополнения ТК должен обеспечивать выполнение следующих функций:
1) использование агентского протокола взаимодействия;
2) передача агенту список доступных для него проездных для последующей продажи их пассажирам;
3) получение от агента счёта на оплату проездного для последующей его оплаты;
4) отказ передачи сведений о проездных, доступных для продажи, в ответ на запросы агента при 

превышении им лимита продаж.
Модуль пополнения ББК должен обеспечивать выполнение следующих функций:
1) использование агентского протокола банка-эквайера.
2) передача агенту списка доступных для него проездных для последующей продажи их пассажирам.
3) получение от агента счёта на оплату проездного для последующей его оплаты.
4) отказ передачи сведений о проездных, доступных для продажи, в ответ на запросы агента при 

превышении им лимита продаж.
Модуль сверки расчетов должен обеспечивать выполнение следующих функций:
1) получение сведений от агента о продажах проездных.
2) проведение расчёта с агентом по купленному ранее и использованному проездному.
3) проверка превышения агентом максимальной суммы продаж проездных за период.
4) подготовка и отправка агенту данных о взаиморасчётах с ним за период, индивидуально на-

страиваемый для каждого агента.
5) проведение корректировок расчётов с агентами.
3.11. Подсистема интеграции с внешними Системами
Система должна обеспечивать возможность информационного взаимодействия со следующими 

внешними сервисами и Системами:
1) информационные системы региональных органов социальной защиты населения;
2) информационные системы оператора фискальных данных;
3) информационные системы банковских платёжных агентов;
4) информационные системы расчётного банка и небанковских кредитных организаций;
5) информационные системы оплаты проезда других регионов РФ.
4. Требования к видам обеспечения Системы
4.1. Требования к математическому обеспечению
Математическое обеспечение Системы должно включать алгоритмы:
1) алгоритмы расчета стоимости поездки на основании базового тарифа;
2) алгоритмы перерасчёта стоимости поездки при подключённых тарифных опциях (услугах);
3) алгоритмы расчета величины скидки при её наличии.
Расчет стоимости проезда на маршруте с зональным или смешанным тарифом, расчёт величин 

скидок должен выполняться по правилам, определёнными Заказчиком.
4.2. Требования к информационному обеспечению
4.2.1. Требования по совместимости Системы со смежными Системами
Взаимодействие со смежными Системами должно осуществляться по сети Интернет с использо-

ванием стека протоколов TCP/IP, включая протокол прикладного уровня HTTP.
Информационная совместимость со смежными Системами должна обеспечиваться:
1) согласованием общих справочников и общих классификаторов;
2) согласованием параметрического состава данных.
4.2.2. Информационный обмен между компонентами Системы
Все транзакции по системным операциям пополнения карт, оплаты проезда должны быть привязаны 

к уникальному номеру карты (hash для ББК) и устройства, на котором была произведена транзакция.
Протоколы информационного обмена должны предусматривать исключение возможности несанк-

ционированного доступа к данным.
Информационный обмен между компонентами Системы должен осуществляться на основе уни-

фицированного механизма обмена (общей шине) информационных сообщений.
4.2.3. Требования к СУБД
Для хранения данных Системы должны использоваться реляционные базы данных, поддержи-

вающие язык структурированных запросов SQL и обеспечивающие реализацию встроенных меха-
низмов построения индексов и контроля целостности данных. Для хранения информационных мас-
сивов АСУОП должна использоваться современная, реляционная, поддерживающая стандарт SQL, 
промышленная, транзакционная и отказоустойчивая СУБД

Структура БД должна быть организована рациональным способом, исключающим единовремен-
ную полную выгрузку информации, содержащейся в БД Системы.

Должна быть обеспечена отказоустойчивая архитектура хранилища мастер-данных.

Информация в БД должна размещаться в нормализованной форме. Допускается использование 
дополнительных ненормализованных структур данных для повышения производительности.

Допускается размещение данных в нереляционных СУБД в случае, предусматривающем выгоду 
в производительности, оптимизации требуемого места для хранения данных или необходимых вы-
числительных ресурсах.

Организация баз данных должна основываться на следующих принципах:
1) одноразовый ввод информации и многократное её использование;
2) возможность получения информации по многокритериальному запросу;
3) возможность сквозного прохождения технологического процесса.
СУБД должна соответствовать архитектуре «Клиент-сервер», обеспечивать документирование 

и протоколирование обрабатываемой в Системе информации, а также, иметь:
1) средства обеспечения надежности: журналы транзакций, а также средства создания резервных 

копий и восстановления поврежденных фрагментов БД в режиме онлайн, без остановки системы;
2) средства расширения существующих функциональных возможностей, обеспечивающие воз-

можность подключения дополнительных модулей без изменения кодовой базы СУБД;
3) средства обеспечения безопасности;
4) механизмы блокировки;
5) средства обеспечения многопоточной обработки данных;
6) средства оптимизации запросов;
7) средства обеспечения целостности (взаимной согласованности) данных;
8) средства обеспечения интероперабельности в части взаимодействия с СУБД другой архитектуры;
9) средства тиражирования.
4.3. Требования к лингвистическому обеспечению
Все надписи экранных форм, выходные формы, формы, содержащие справочную информацию, 

должны быть выполнены на русском языке. Исключения могут составлять только системные сооб-
щения, не подлежащие русификации. Эксплуатационная документация Системы также должна быть 
представлена на русском языке.

Сопроводительная документация на компоненты Системы, выпускаемые другими поставщиками, 
может быть представлена на английском языке в случае, если официальная документация к компо-
нентам на русском языке отсутствует.

4.4. Требования к программному обеспечению
4.4.1. Общие требования к программному обеспечению Системы
ПО Системы должно обладать модульной архитектурой и представлять собой совокупность об-

щесистемного и специального ПО.
Реализация требуемого набора функций должна осуществляться с использованием свободно-

го программного обеспечения с открытым исходным кодом посредством взаимодействия общеси-
стемного и прикладного ПО.

Общесистемное ПО представляет собой совокупность программных средств, предназначенных 
для организации информационно-вычислительных процессов, осуществляемых с использованием 
специализированного и прикладного ПО.

Прикладное ПО представляет собой совокупность прикладных программных продуктов, реали-
зующих фрагмент той или иной функции Системы.

Программное обеспечение Системы должно поддерживать возможность его развёртывания:
1) на дискретных серверных платформах для каждого компонента;
2) на одной либо нескольких серверных платформах с применением технологии виртуализации.
ПО Системы должно функционировать в режиме времени, близкому к реальному, в едином ин-

формационном пространстве. Для всех соединений с внешними системами должны быть реализо-
ваны защищенные протоколы обмена данными.

4.4.2. Требования к ПО на рабочих местах пользователей
Доступ к функциям веб-порталов, реализуемых модулями подсистемы взаимодействия с поль-

зователями, должен осуществляться по принципу «тонкого клиент» с использованием следующих 
интернет-обозревателей:

1) Microsoft Internet Explorer версии 12 и выше;
2) Google chrome версии 75 и выше;
3) Mozilla Firefox версии 24 и выше;
4) Safari версии 5.
Используемая операционная Система должна обеспечивать возможность запуска одного из вы-

шеуказанных интернет-обозревателей.
4.4.3. Требования к ПО мобильного приложения пассажира
Мобильное приложение пассажира должно функционировать под управлением следующих мо-

бильных ОС:
1) iOS версии 10.0 и выше;
2) Android версий 8 и выше.
4.5. Требования к техническому обеспечению
4.5.1. Требования к стандартам бесконтактных микропроцессоров
Система должна обеспечивать взаимодействие со следующими видами носителей информации 

для осуществления оплаты проезда пассажирами:
1) билетные носители стандарта MIFARE Classic1K, MIFARE Plus, включая виртуальный (токени-

зированный) носитель;
2) билетные носители стандарта EMV, включая виртуальный (токенизированный) носитель;
3) бесконтактные банковские карты стандарта EMV, в том числе виртуальные (токенизированные) 

для мобильных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay
4.5.2. Требования к видам транспортных карт
В качестве носителя ТК должна использоваться смарт-карта, имеющая бесконтактный интер-

фейс стандарта ISO/IEC14443.
Каждая карта должна иметь и хранить информацию об уникальном неизменяемом номере.
Срок службы карты при соблюдении условий эксплуатации, без нанесения механических поврежде-

ний, изломов, термических, химических или электромагнитных повреждений составляет не менее 5 лет.
Сценарии обслуживания и стоимость проезда по ТК определяется Заказчиком и реализовыва-

ются Исполнителем.
В системе должны быть обеспечены следующие виды ТК:
1) обезличенная ТК, держателем карты может быть любой гражданин. Для указанного типа ТК 

в Системе должна быть обеспечена настройка стоимости проезда;
2) ЛТК должна содержать уникальный номер, а также может содержать дополнительную инфор-

мацию (фамилию, имя, отчество (при наличии) и фотографию держателя), по согласованию с соот-
ветствующими структурами (органами).

Расчет стоимости проезда производится на ТО в соответствии с сценариями обслуживания ЛТК. 
Стоимость проезда зависит от маршрута и предусматривают изменение цены поездки в зависимости 
от зональности и наличия льгот. Стоимость поездки ЛТК должна быть рассчитана Системой в соот-
ветствии льготой категорией пассажира. Перечень основных ЛТК:

1) Карта федерального и регионального льготника —  персонифицированная ТК, выдаваемая гра-
жданам, имеющим право на льготный проезд в соответствии с перечнем категорий, утвержденным 
нормативно —  правовыми актами Хабаровского края. Сценарий обслуживания и стоимость проезда 
определяется Заказчиком в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами и реали-
зовывается Исполнителем.
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2) Карта муниципального льготника —  персонифицированная ТК, держателями карты могут быть 
граждане, имеющие право на льготный проезд в соответствии с нормативно —  правовыми актами горо-
да Комсомольска-на-Амуре. Сценарий обслуживания и стоимость проезда определяется Заказчиком 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и реализовывается Исполнителем.

3) Карта школьника (учащегося) —  персонифицированная ТК, держателями карты могут быть уча-
щиеся общеобразовательных учреждений.

Создание разных типов ЛТК, тарифных планов и сценариев обслуживания производится 
Исполнителем на основании заявки Заказчика в срок не более 20 календарных дней с момента по-
лучения заявки Исполнителем.

С целью сопровождения бизнес-процессов ЛТК Исполнитель должен организовать процесс под-
держки жизненного цикла ЛТК (эмиссия, выдача гражданам, перевыпуск, постановка в стоп-лист), 
включая организацию пунктов обслуживания граждан.

Организатор    Оператор

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к договору ___

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ
1. Настоящие Требования определяют содержание и обязательные условия, подлежащие вклю-

чению в правила оказания услуг в Автоматизированной системе учета и оплаты проезда на ав-
томобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте (далее —  Правила).

2. Оператор разрабатывает Правила самостоятельно на основе Договора и настоящих 
Требований и согласовывает их с Организатором в следующем порядке:

1) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора Оператор направляет 
Правила на согласование Организатору;

2) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Правил Организатор согласовыва-
ет их, либо при наличии замечаний, направляет их Оператору;

3) Оператор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний отрабатыва-
ет их и направляет на согласование Организатору новый проект Правил, который Организатор 
обязан согласовать не позднее 2 (рабочих) дней с момента получения.

3. Оператор вправе вносить в Правила изменения, при условии согласования их 
с Организатором в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящих Требований.

4. Правила являются документом, определяющим:
1) виды используемых в АСУОП Транспортных карт и банковских карт;
2) Участников АСУОП и порядок их взаимодействия;
3) основные условия заключаемых между Участниками АСУОП договоров, включая предме-

ты, права и обязанности Сторон, ответственность и другие;
4) порядок расчетов между Участниками АСУОП;
5. Присоединение к АСУОП осуществляется путем подписания между Оператором 

и Перевозчиком, а также при необходимости иными Участниками АСУОП договора присоеди-
нения к Правилам.

6. Правила должны содержать исчерпывающий перечень видов используемых в АСУОП 
Транспортных карт и банковских карт.

7. В Правилах должны описываться взаимные права и обязанности Участников АСУОП, по-
рядок их взаимодействия.

8. Правила должны содержать следующие обязанности Оператора:
1) обеспечить на возмездной основе передачу Перевозчику оборудования, необходимого 

для подключения к АСУОП;
2) оказывать услуги в порядке, предусмотренном Правилами и договором присоединения 

Перевозчика к Правилам;
3) обеспечить регистрацию Перевозчика в АСУОП, обработку, хранение и распространение 

загружаемых в АСУОП сведений, а также доступ к ним Перевозчика при помощи АРМ; осуще-
ствлять техническую поддержку и сопровождение АРМ Перевозчика;

4) обеспечивать прием Транспортных карт, банковских карт и иных электронных средств пла-
тежа, а также оплату проезда наличными денежными средствами на соответствующем обору-
довании для регистрации фактов проезда автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре;

5) обеспечивать, в том числе с привлечением иных Участников АСУОП, перевод в пользу 
Перевозчика электронных денежных средств пассажиров, поступающих в оплату проезда, при 
использовании пассажирами различных электронных средств платежа;

6) перечислять Перевозчику фактически полученные Оператором денежные средства в связи 
с осуществлением пассажирами оплаты проезда способами, применяемыми в АСУОП, за вы-
четом своего вознаграждения, за исключением денежных средств, полученных Перевозчиками 
при оплате пассажирами проезда наличными денежными средствами;

7) обеспечивать учет фактов регистрации проезда на оборудовании АСУОП, используемом 
в транспортных средствах Перевозчика;

8) организовывать по обращению Перевозчика диагностику и ремонт соответствующего обо-
рудования АСУОП, в том числе за плату и с привлечением иных Участников АСУОП;

9) проводить обмен и сверку данных с Перевозчиком о совершенных пассажирами поездках;
10) обеспечивать опубликование на Сайте АСУОП актуальной редакции Правил.
9. Правила должны содержать следующие обязанности Перевозчика:
1) принять и оплатить услуги, оказанные Оператором;
2) обеспечивать проезд пассажиров исключительно с использованием АСУОП;
3) обеспечивать возможность оплаты пассажирами проезда на автомобильном транспорте 

и городском наземном электрическом транспорте на территории города Комсомольска-на-Амуре 
по маршрутам регулярных перевозок всеми способами, применяемыми в АСУОП;

5) обеспечить приемку и функционирование на всех транспортных средствах, используемых 
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре, исправного оборудования АСУОП;

6) самостоятельно нести расходы по обеспечению устойчивого канала связи в сети Интернет, 
необходимого для информационного взаимодействия сторон в АРМ (при наличии);

7) уведомлять Оператора обо всех обнаруженных нарушениях и сбоях в работе АСУОП в по-
рядке, предусмотренном Правилами;

8) обеспечивать актуальность, достоверность и полноту информации, необходимой Оператору 

для работы в АСУОП, обеспечивать соблюдение установленного АСУОП формата и своевремен-
ность ввода данных. Своевременно сообщать Оператору информацию об изменении или отмене 
маршрутов, изменении соответствующих тарифов на проезд по муниципальным маршрутам;

9) по запросу Оператора предоставлять ему информацию, необходимую для рассмотрения 
обращений пассажиров;

10) обеспечить сохранность оборудования, переданного Оператором для исполнения 
Перевозчиком своих обязательств в рамках Правил;

10. Правила могут содержать иные обязанности Участников АСУОП.
11. Правила должны регламентировать порядок расчетов между Участниками АСУОП, 

в частности:
1) порядок перечисления денежных средств, причитающихся Перевозчику за совершенный 

пассажирами проезд;
2) порядок выплаты Оператору платы за оказание услуг, в том числе путем удержания соот-

ветствующих сумм из денежных средств, указанных в подпункте 1 пункта 11 настоящих Правил.
12. Правила должны описывать порядок применения и обслуживания оборудования, необходи-

мого Перевозчику для присоединения к АСУОП, перечень такого оборудования и его функционал.
13. Правила должны содержать порядок внесения в Правила изменений, порядок и основа-

ния расторжения договоров присоединения к Правилам.
Организатор    Оператор

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к договору __

ТАРИФЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За оказание Перевозчикам услуг в рамках АСУОП Оператор вправе взимать плату, размер 
которой устанавливается Оператором в соответствии с приведенной таблицей

№ п/п Наименование услуги Размер тарифа

1.
Организация оплаты проезда с применением Транспорт-
ной карты

не более ____% от стоимости проезда

2.
Организация безналичной оплаты проезда с применением 
банковских карт и иных средств платежа

не более ____% от стоимости проезда

3.
Организация оплаты проезда с использованием наличных 
денежных средств

не более __% от стоимости проезда

Организатор    Оператор

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о конкурсном отборе

ФОРМА
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И УЧЕТА ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ ПО ТАРИФАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим ____________________________________________________подтверждаем, что для
(наименование претендента)

участия в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение функций опе-
ратора автоматизированной системы оплаты и учета оплаты проезда на автомобильном транс-
порте и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре по тарифам, установленным 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нами направляются 
нижеперечисленные документы:

№ п/п Наименование Номера страниц Кол-во страниц
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

…

Всего 
листов

Претендент (уполномоченный представитель) _________________________________________
(подпись)

________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (последнее —  при наличии), основание и реквизиты докумен-

та, подтверждающего полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие 
в конкурсе)

М.П. (при наличии)
«____» ___________ 20__ г.


