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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 № 1363-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 133-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБУЧЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В целях приведения отдельных муниципальных актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50-па «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре
и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» и в связи
с принятием постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края от 25 марта 2015 года № 902-па «Об утверждении Положения о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» администрация города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 21 января 2013 года № 133-па «Об утверждении Положения о порядке учета детей,
подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основные общеобразовательные программы».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

по 14 ноября 2021 года»;
2) приложение изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.08.2021 № 1391-па
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.12.2020 № 2527-па
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
2020 ГОДА

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Глава города А. В. Жорник

03.08.2021 № 1385-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, УТВЕРЖДЕННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 2677-ПА.

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 3 декабря 2018 года № 2677-па:
1) в пункте 1.1. раздела 1 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить на слова «города Комсомольска-на-Амуре»;
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Коэффициент соответствия платы.
Ксп — величина коэффициента соответствия платы, устанавливается органом местного
самоуправления исходя из социально-экономических условий в данном муниципальном образовании в интервале [0;1].».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 34

7.

17.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Юность»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 23
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 31
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования ««Центр внешкольной работы «Юность»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 42
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 31
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1

18.

Административное здание Центрального округа

19.
20.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 36
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 36

21.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи

22.

24.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32

25.

Административное здание Центрального округа

26.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 № 1391-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 2527ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ
УЧАСТКОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
2020 ГОДА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 2 декабря 2020 года № 2527-па «Об утверждении помещений для размещения переписных
участков в рамках проведения на территории города Комсомольска-на-Амуре Всероссийской
переписи населения 2020 года»:
1) в пункте 2 слова «с 15 марта по 11 мая 2021 года» заменить словами «с 15 октября

Категория
участка
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
Переписной
общеобразовательная школа № 28
участок № 1
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
Переписной
общеобразовательная школа № 62
участок № 2
Муниципальное учреждение культуры «Городская централизо- мкр. Дружба, д. 4 Переписной
ванная библиотека»
участок № 3
Муниципальное учреждение культуры «Городская централизо- мкр. Дружба, д. 4 Переписной
ванная библиотека»
участок № 4
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя Магистральное
Переписной
шоссе,
общеобразовательная школа № 34
участок № 5
д. 39/2
Наименование учреждения, организации

6.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

23.

27.
28.
29.

Адрес
помещения
мкр. Таежный,
ул. Охотская, д. 1
ул. Сортировочная, д. 7/2

Магистральное
шоссе,
д. 39/2
ул. Вокзальная,
д. 80/3
ул. Вокзальная,
д. 80/3
ул. Дикопольцева,
д. 34/5
ул. Пирогова, д.
№ 21
ул. Дикопольцева,
д. 34/5
ул. Пирогова, д.
№ 21
пр. Ленина,
д. 74/2
ул. Вокзальная,
д. № 80/3
ул. Пирогова,
д. 30
пр. Ленина,
д. 74/2
ул. Пирогова, д.
№ 21
пр. Интернациональный, д. 10/2
Аллея Труда,
д. 57/6
Аллея Труда,
д. 57/6
пр. Интернациональный,
д. 1
Аллея Труда,
д. 55/2
пр. Интернациональный, д. 1
Аллея Труда,
д. 55/2
пр. Интернациональный, д. 10/2
ул. Васянина, д. 1
ул. Васянина, д. 2
ул. Васянина, д. 1
ул. Васянина, д. 2

Переписной
участок № 6
Переписной
участок № 7
Переписной
участок № 8
Переписной
участок № 9
Переписной
участок № 10
Переписной
участок № 11
Переписной
участок № 12
Переписной
участок № 13
Переписной
участок № 14
Переписной
участок № 15
Переписной
участок № 16
Переписной
участок № 17
Переписной
участок № 18
Переписной
участок № 19
Переписной
участок № 20
Переписной
участок № 21
Переписной
участок № 22
Переписной
участок № 23
Переписной
участок № 24
Переписной
участок № 25
Переписной
участок № 26
Переписной
участок № 27
Переписной
участок № 28
Переписной
участок № 29

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 42
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 42
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Инженерная школа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Инженерная школа
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 5
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 29
Муниципальное казённое учреждение «Управление
хозяйственного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27

ул. Пирогова,
д. 30
ул. Пирогова,
д. 30
ул. Вокзальная,
д. 39
ул. Вокзальная,
д. 39

Переписной
участок № 30
Переписной
участок № 31
Переписной
участок № 32
Переписной
участок № 33
ул. Ленина, д. 44/4 Переписной
участок № 34
ул. Ленина, д. 44/4 Переписной
участок № 35
ул. Копровая, д. 1 Переписной
участок № 36
пр. Мира, д. 40

Переписной
участок № 37

ул. Васянина, д. 2 Переписной
участок № 38
ул.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно- Комсомольская, Переписной
го образования «Центр внешкольной работы «Юность»
участок № 39
д. 34/2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно- ул.
Комсомольская,
го образования «Центр внешкольной работы «Юность»
д. 34/2
Муниципальное образовательное учреждение дополнительно- ул.
Комсомольская,
го образования «Центр внешкольной работы «Юность»
д. 34/2

Переписной
участок № 40

пр. Мира, д. 40

Переписной
участок № 42

ул. Партизанская,
д. 10
ул. Партизанская,
д. 10

46.

Муниципальное казённое учреждение «Управление
хозяйственного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр
образования «Открытие»
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр
образования «Открытие»
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр
образования «Открытие»
Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр
образования «Открытие»

47.

Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

48.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия ул. Дзержинско№ 45
го, д. 12

49.

Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»

ул. Кирова, д. 24

50.

ул. Дзержинского, д. 12
ул.
Комсомольское
шоссе, д. 26

Переписной
участок № 51

ул. Пермская,
д. 5/3

53.

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 45
Учебный корпус Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени
Героя Советского Союза В. В. Орехова»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38
Муниципальное образовательное учреждение Центр
дополнительного образования «Дземги»

Переписной
участок № 43
Переписной
участок № 44
Переписной
участок № 45
Переписной
участок № 46
Переписной
участок № 47
Переписной
участок № 48
Переписной
участок № 49
Переписной
участок № 50

54.

Административное здание Ленинского округа

ул. Калинина, д. 6

55.

Административное здание Ленинского округа

ул. Калинина, д. 6

56.

Административное здание Ленинского округа

ул. Калинина, д. 6

57.
58.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8

ул. Ленинградская, д. 64
ул. Ленинградская, д. 63

59.

Административное здание Ленинского округа

ул. Калинина, д. 6

60.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей
№ 33
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей
№ 33

ул. Ленинградская, д. 64
ул. Ленинградская, д. 63
ул. Ленинградская, д. 79
пр. Победы,
д. 47/3
пр. Победы,
д. 47/3
пр. Московский,
д. 24
пр. Московский,
д. 24
пр. Московский,
д. 28
пр. Московский,
д. 28

Переписной
участок № 52
Переписной
участок № 53
Переписной
участок № 54
Переписной
участок № 55
Переписной
участок № 56
Переписной
участок № 57
Переписной
участок № 58
Переписной
участок № 59
Переписной
участок № 60
Переписной
участок № 61
Переписной
участок № 62
Переписной
участок № 63
Переписной
участок № 64
Переписной
участок № 65
Переписной
участок № 66
Переписной
участок № 67
Переписной
участок № 68

40.
41.
42.
43.
44.
45.

51.
52.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ул. Летчиков, д. 19
ул. Летчиков, д. 19
ул. Кирова, д. 24

ул. Амурская, д. 4

Переписной
участок № 41

69.
70.
71.
72.
73.
74.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 19
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 37
Структурное подразделение муниципального образовательного учреждения Центра дополнительного образования
«Дзёмги» клуб юных моряков «Алые паруса»
Структурное подразделение муниципального образовательного учреждения Центра дополнительного образования
«Дзёмги» клуб юных моряков «Алые паруса»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 30
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 13

ул. Ленинградская, д. 79
ул. Сусанина,
д. 55

Переписной
участок № 69
Переписной
участок № 70

ул. Лазо, д. 79

Переписной
участок № 71

ул. Лазо, д. 79

Переписной
участок № 72

ул. Сусанина,
д. 67
Восточное
шоссе, 26

Переписной
участок № 73
Переписной
участок № 74

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 № 1392-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 3926-ПА

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных
правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, утвержденное постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 29 декабря 2015 года № 3926-па:
1) пункт 2.7. дополнить абзацем в следующей редакции:
«В случае принятия главой города решения о назначении руководителя муниципального образовательного учреждения, за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений, на должность без проведения конкурса допускается предложение кандидатов, из числа лиц, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии».
2) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Инициатива отраслевого органа оформляется ходатайством на имя главы города, согласованным с заместителем главы администрации города, курирующим отрасль, не позднее пяти рабочих дней до момента прекращения по любым основаниям,
за исключением случая, указанного в п. 2.8.1, договора с руководителем, с приложением следующих документов:
а) предложение о назначении кандидата на должность руководителя муниципального предприятия, учреждения с указанием срока заключения трудового договора,
размера должностного оклада, иных льгот и гарантий, предусмотренных действующим законодательством;
б) заявление кандидата;
в) трудовая книжка;
г) копии документов об образовании;
д) личный листок по учету кадров;
е) проект трудового договора;
ж) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
з) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
и) документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу);
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
л) справку из налогового органа о том, что на момент подачи заявления, лицо поступающее на работу, не является учредителем (участником) юридического лица, не является
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного
органа коммерческой организации и не занимается предпринимательской деятельностью (для поступающих на должность руководителя муниципального предприятия);
м) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (для поступающих на должность
руководителя муниципального учреждения).
К ходатайству на имя главы города отраслевой орган подготавливает проект постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о назначении на должность
руководителя муниципального предприятия, учреждения с приложением документов,
указанных в настоящем пункте, согласованный с Комитетом по управлению имуществом
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Комитет).
2.8.1. В случае прекращения договора с предыдущим руководителем по основаниям, предусмотренными пунктами 10, 11 статьи 77, статьей 278 Трудового кодекса
Российской Федерации, отраслевой орган не позднее одного рабочего дня оформляет
ходатайство на имя главы города, с указанием сведений о кандидате временно исполняющего обязанности с приложением документов, указанных в пункте 2.8».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК — Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021 № 1399-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

В соответствии с Федеральным законом от 6 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 пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в целях повышения качества обслуживания пассажиров и доступности автомобильного транспорта общего пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым тарифам.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольск-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.08.2021 № 1399-па
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ
И НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее — Положение) регламентирует порядок и условия осуществления транспортного
обслуживания населения пассажирским транспортом на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок пассажиров и багажа на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее — транспортное обслуживание населения), функции,
обязанности и ответственность сторон, осуществление контроля за работой пассажирского
транспорта и качеством обслуживания населения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а также участниками договора простого товарищества, принимающими
участие в транспортном обслуживании и в его организации.
2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом».
3. Действие настоящего Положения распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров, которые осуществляют или намерены осуществлять регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее — Перевозчик).
4. Положение разработано в целях:
1). создания условий для предоставления транспортных услуг населению на территории
города Комсомольска-на-Амуре;
2). повышения качества транспортного обслуживания населения по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым тарифам;
3). предъявления единых требований к уровню и качеству транспортного обслуживания
населения;
4). создания безопасных условий перевозки пассажиров, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий;
5). обеспечения равных условий для доступа к осуществлению перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
города Комсомольска-на-Амуре;
6). обеспечения устойчивого функционирования системы транспортного обслуживания.
5. В Положении используются следующие понятия:
1). уполномоченный орган местного самоуправления — администрация города
Комсомольска-на-Амуре;
2). организатор перевозок — отраслевой орган администрации города администрация города Комсомольска-на-Амуре, наделенный в установленном порядке полномочиями в сфере
организации транспортного обслуживания населения;
3). транспортное обслуживание населения — предоставление услуг по перевозке пассажиров багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Комсомольска-на-Амуре;
4). организация регулярных перевозок — комплекс организованных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре;
5). маршрутная сеть — совокупность муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории города Комсомольска-на-Амуре;
6). муниципальный маршрут регулярных перевозок — маршрут регулярных перевозок в гра-
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ницах города Комсомольска-на-Амуре;
7). установление муниципального маршрута регулярных перевозок — включение сведений
о конкретном (отдельном) маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре (далее — реестр);
8). изменение муниципального маршрута регулярных перевозок — изменение сведений
о конкретном маршруте, предусмотренных в реестре, в части изменения включенных в состав маршрута начальных и конечных остановочных пунктов, улиц и автомобильных дорог,
классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств каждого
из таких классов или характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок;
9). отмена муниципального маршрута регулярных перевозок — исключение конкретного
(отдельного) маршрута из реестра;
10). свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок —
документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам по маршруту регулярных перевозок;
11). муниципальная информационная система «Мониторинг транспорта» — информационная система, позволяющая осуществлять контроль и координацию движения транспортных
средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре;
12). автоматизированная система учета и оплаты проезда (далее — АСУОП) — система оплаты
проезда за наличный, безналичный расчет и проезда по транспортным картам, позволяющая
учитывать количество перевезенных пассажиров всех категорий граждан на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре;
13). оператор АСУОП — лицо, отобранное организатором перевозок по результатам конкурсного отбора и обеспечивающее эксплуатацию АСУОП на территории города
Комсомольска-на-Амуре;
14). контроль исполнения обязательств Перевозчиками — осуществление контроля за выполнением Перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
15). портативный терминал (валидатор) — специализированное устройство, предназначенное для считывания информации с электронной транспортной карты, банковской карты, печати билета при осуществлении регулярных перевозок;
16). абонентский терминал — специализированное устройство системы мониторинга транспорта, предназначенное для установки на транспортное средство общего пользования как
обязательное дополнительное устройство, регистрирующее местоположение транспортного средства, выполнение его транспортной работы, скорость, направление движения и т. д.;
17). электронная транспортная карта — бесконтактная карта с записанным транспортным приложением, обеспечивающим возможность считывания портативным терминалом
(валидатором);
18). класс транспортного средства — группа транспортных средств, характеризующихся
определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств — длина
до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств — длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств — длина от более чем
7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств — длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств —
длина более чем 16 метров);
19). иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, указанных в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере организации транспортного обслуживания населения.
Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
6. К полномочиям уполномоченного органа в сфере организации транспортного обслуживания населения относятся принятие муниципальных правовых актов в сфере организации
транспортного обслуживания населения, контроль за их исполнением.
7. К полномочиям организатора перевозок относятся:
1). организация транспортного обслуживания населения на территории города
Комсомольска-на-Амуре;
2). создание безопасных условий перевозки пассажиров, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий;
3). организация изучения и обследования пассажиропотоков на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок (далее — муниципальный маршрут);
4). сбор, ведение и предоставление информации о деятельности Перевозчиков по муниципальным маршрутам, ведение и предоставление статистической отчетности;
5). разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания населения и обеспечение их исполнения;
6). разработка документа планирования регулярных перевозок;
7). формирование и утверждение маршрутной сети в соответствии с параметрами качества
транспортного обслуживания населения;
8). разработка, утверждение и хранение паспортов муниципальных маршрутов;
9). ведение реестра муниципальных маршрутов;
10). утверждение и хранение расписаний муниципальных маршрутов;
11). установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов в соответствии с настоящим Положением;
12). проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении
перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам;
13). подготовка технических заданий, проектов муниципальных контрактов на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам;
14). оформление, переоформление и выдача свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам с ведением соответствующего реестра выданных свидетельств;
15). оформление, переоформление и выдача карт муниципальных маршрутов с ведением
соответствующего реестра выданных карт маршрута;
16). подготовка предложений по прекращению или приостановлению действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам и карт маршрутов;
17). осуществление координации работы пассажирских транспортных средств перевозчиков на муниципальных маршрутах при нарушениях утвержденных расписаний, вызванных
неблагоприятными дорожными, погодно-климатическими условиями или чрезвычайными
обстоятельствами;
18). ведение реестра автобусных остановочных пунктов в границах города Комсомольскана-Амуре (далее — реестр остановочных пунктов);
19). изучение и определение потребности в организации и обустройстве остановок общественного транспорта на территории города Комсомольска-на-Амуре;
20). контроль за выполнением Перевозчиками условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам;
21). выполнение иных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Права Перевозчиков:
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1). вносить предложения по изменению и отмене действующих и установлению новых муниципальных маршрутов;
2). вносить предложения по согласованию и изменению расписания движения транспортных средств на обслуживаемых муниципальных маршрутах;
3). вносить предложения по оптимизации маршрутной сети, изменению количества и класса транспортных средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок по муниципальному маршруту;
4). обращаться к уполномоченному органу с предложениями по обустройству объектов
транспортной инфраструктуры, усовершенствованию улично-дорожной сети города и другим вопросам по усовершенствованию организации транспортного обслуживания населения
в границах города Комсомольска-на-Амуре.
9. Обязанности Перевозчиков:
1). осуществление транспортного обслуживания муниципальных маршрутов, определённых
муниципальным контрактом или свидетельством об осуществлении перевозок;
2). осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в соответствии
с расписанием движения, утвержденным организатором перевозок;
3). осуществление посадки и высадки пассажиров в полном соответствии с условиями муниципального контракта или выданного свидетельства об осуществлении перевозок;
4). соблюдение требований постановления Правительства Хабаровского края от 23 августа 2018 года № 308-пр «Об утверждении Требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
и муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Хабаровского края»;
5). предоставление информации и сведений на запросы организатора перевозок;
6). предоставление в произвольной письменной форме, в течение одного рабочего дня организатору перевозок сведений о всех изменениях реквизитов Перевозчика, включая изменение руководящего состава, местонахождения и способов связи;
7). предоставление организатору перевозок сведений о транспортных средствах, осуществляющих перевозки по муниципальному маршруту, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, с учетом резервных транспортных средств, указанных в реестре муниципальных маршрутов;
В случае изменения ранее представленной информации, в течение пяти календарных дней
с момента изменения, направлять организатору перевозок уточненную информацию;
8). предоставление в произвольной письменной форме организатору перевозок сведений
о заключенных трудовых договорах с водителями, осуществляющими перевозки пассажиров
по муниципальному маршруту с приложением копий трудовых договоров;
9). ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять
организатору перевозок отчеты об осуществлении регулярных перевозок, предусмотренные
статьей 37 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 220-ФЗ);
10). ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять организатору перевозок отчеты по форме № 1-автотранрос, утверждённой приказом Росстата
от 22 сентября 2017 года № 621;
11). обеспечение допуска к транспортным средствам на линии специалистов организатора
перевозок для проверки выполнения условий муниципального контракта или выданного свидетельства об осуществлении перевозок;
12). обеспечение своевременного и в полном объеме устранения недостатков, выявленных
организатором перевозок в ходе осуществления контроля за выполнением Перевозчиками
условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам;
13). проведение обследования пассажиропотока в целях обоснования предложений по изменению расписаний движения автобусов, маршрута движения и классов автобусов;
14). информировать посредством телефонной или электронной связи организатора перевозок в день обнаружения недостатков в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, их обустройстве, которые могут привести к ограничению или прекращению перевозок по обслуживаемому муниципальному маршруту;
15). в день принятия решения в письменной форме уведомлять организатора перевозок
о прекращении осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту, в связи
с действием мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение
использования отдельных остановочных пунктов муниципального маршрута, и (или) ограничение использования отдельных участков автомобильных дорог, по которым осуществляется
движение транспортных средств по муниципальному маршруту, и (или) существенное сокращение объемов перевозок по муниципальному маршруту;
16). обеспечение осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
на технически исправных транспортных средствах;
17). обеспечение ежедневных медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, контроль технического состояния и экипировки автобусов перед выездом на линию,
осуществление соответствующих отметок об этом в путевых листах;
18). обеспечение прохождения инструктажей сотрудниками Перевозчика, включая проведение стажировок всех водителей на автобусных маршрутах не реже одного раза в год;
19). обеспечение перевозки пассажиров без превышения предельной вместимости используемых автобусов, указанной в технической характеристике соответствующего автобуса;
20). обеспечение на линии голосового объявления в транспортных средствах Перевозчика
наименований текущих и следующих автобусных остановочных пунктов, факта открытия и закрытия автоматических дверей транспортных средств;
21). не допускать загрязнения работниками Перевозчика остановочных пунктов, включая
конечные остановочные пункты, разворотные площадки и площадки отстоя транспорта на обслуживаемых маршрутах;
22). обеспечение помывки транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, сброса технических и бытовых отходов в специализированных местах;
23). оборудование транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, указателями с номером маршрута:
а) над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла;
б) на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;
в) на заднем окне транспортного средства;
д) на указателе муниципального маршрута, размещаемом над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней части лобового стекла, проставляются наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок. Указатели
муниципального маршрута, размещаемые над лобовым стеклом транспортного средства и (или)
в верхней части лобового стекла, должны быть в темное время суток освещены;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
е) на указателе муниципального маршрута, размещаемом на правой стороне кузова по ходу
транспортного средства, проставлять номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных промежуточных остановочных пунктов;
ж) на указателе муниципального маршрута, размещаемом на заднем окне транспортного
средства, проставлять номер муниципального маршрута;
24). обязательное размещение информации в салоне автобуса:
а) наименование, адрес и номер телефона Перевозчика, фамилия водителя, а при наличии
кондуктора — фамилия кондуктора;
б) наименование, адрес и контактную информацию об организаторе перевозок;
в) стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;
г) указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов;
д) указатели мест расположения огнетушителей;
е) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства;
ж) указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами;
з) правила пользования общественным транспортом в городе Комсомольске-на-Амуре, согласно приложению 5 к настоящему Положению;
и) в транспортном средстве с двумя и более дверьми, через которые осуществляется выход
пассажиров, за исключением транспортных средств категории «М2», над каждой дверью с внутренней стороны, устанавливать таблички с надписью «Выход» или наносить надпись «Выход»;
к) информацию о страховщике и о договоре страхования гражданской ответственности
Перевозчика;
25). обеспечение наличия в транспортных средствах следующих документов:
а) копию муниципального контракта со всеми приложениями, в случае осуществления перевозок по регулируемым тарифам;
б) копию свидетельства об осуществлении перевозок, в случае осуществления перевозок
по нерегулируемым тарифам;
в) карту маршрута;
г) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
д) копию согласованного и утвержденного расписания движения транспортных средств,
осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальному маршруту;
е) путевой лист с отметками об обслуживаемом маршруте, о прохождении предрейсовых технических осмотров, а также предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
При обслуживании маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам путевой
лист может быть заверен печатью члена простого товарищества, если данный товарищ указан
на обратной стороне карты маршрута регулярных перевозок;
ж) документы на транспортное средство;
з) водительское удостоверение.
Раздел III. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
10. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом города Комсомольска-на-Амуре (далее — Реестр маршрутов) формируется в соответствии с требованиями Федерального закона № 220-ФЗ;
1). форма Реестра маршрутов утверждается приказом организатора перевозок;
2). ведение Реестра маршрутов осуществляется организатором перевозок;
3). Реестр маршрутов ведется в электронном виде, размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и доступен для ознакомления без взимания платы.
Раздел IV. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ
11. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов осуществляется в целях удовлетворения потребности населения в регулярных перевозках и оптимизации средств
бюджета города Комсомольска-на-Амуре, предусматриваемых на осуществление регулярных
перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.
12. Установление, изменение или отмена муниципального маршрута должны быть предусмотрены Документом планирования, утвержденным муниципальным правовым актом администрации города Комсомольска-на-Амуре.
13. Муниципальный маршрут считается установленным или измененным со дня включения сведений о данном маршруте в реестр, со дня изменения сведений о данном маршруте в реестре.
14. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра.
15. Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов принимается организатором перевозок в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на основании рекомендаций Комиссии по организации пассажирских перевозок города Комсомольскана-Амуре (далее — комиссия), отраженный в протоколе заседания комиссии.
16. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
1). комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии;
2). в состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, а также, при
необходимости привлекаемые по согласованию представители иных организаций;
3). заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие — заместитель председателя комиссии;
4). протокол заседания комиссии ведется секретарем, а в его отсутствие членом комиссии
из представителей органов местного самоуправления;
5). заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов;
6). решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
17. Заседания комиссии проводятся не позднее 60 календарных дней с даты регистрации
поступившего предложения (заявления) об установлении, изменении, отмене муниципального
маршрута, изменении вида регулярных перевозок.
18. По результатам рассмотрения комиссия в течение пяти рабочих дней составляет протокол заседания комиссии, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
19. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
1). об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов;
2). о согласовании схем движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок,
проходящих по территории города Комсомольска-на-Амуре;
3). об определении количества, класса транспортных средств при установлении или изменении муниципального маршрута;
4). об изменении вида регулярных перевозок;
5). об определении порядка посадки и высадки пассажиров по маршруту;
6). о внесении изменений в Документ планирования.
20. При рассмотрении предложения (заявления) комиссией принимается решение о проведении обследования участка муниципального маршрута на предмет соответствия требованиям
обеспечения безопасности дорожного движения в следующих случаях:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1). при рассмотрении предложения (заявления) об установлении муниципального маршрута, по пути следования которого не осуществляются регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным маршрутам;
2). при рассмотрении предложения (заявления) на изменение муниципального маршрута, если по пути следования участка муниципального маршрута, предлагаемого к изменению,
не осуществляются регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным маршрутам.
21. По результатам обследования муниципального маршрута составляется акт обследования по форме, утвержденной приказом организатора перевозок.
22. Без внесения изменений в Документ планирования и рассмотрения на комиссии организатор перевозок на основании муниципального правового акта уполномоченного органа вправе:
1). с целью определения потребностей жителей в транспортном обслуживании и технико-экономического обоснования целесообразности установления и изменения муниципальных
маршрутов устанавливать и изменять (по согласованию с Перевозчиком) схемы движения муниципальных маршрутов на период не более 90 календарных дней.
2). изменять схемы движения маршрутов, а также прекращать осуществление перевозок
по муниципальным маршрутам на период проведения массовых мероприятий, аварийных
и ремонтных работ;
3). устанавливать муниципальные маршруты в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
23. Основаниями для установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов являются:
1). потребность населения в пассажирских перевозках (в случае установления или
изменения);
2). оптимизация маршрутной сети;
3). введение в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их сносе;
4). изменение дорожной и градостроительной ситуации;
5). создание либо ликвидация крупных торговых объектов, медицинских учреждений, спортивных объектов и иных социально значимых объектов;
6). отсутствие возможности обеспечить безопасность дорожного движения (в случае изменения или отмены маршрута);
7). отсутствие устойчивого пассажиропотока, подтвержденного результатами обследования пассажиропотока или технико-экономическими расчетами, выполненными перевозчиком и (или) организатором перевозок за последние шесть месяцев (в случае изменения или
отмены маршрута);
8). признание несостоявшимся (два и более раз) открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам (в случае изменения или отмены маршрута);
9). наличие дублирующего муниципального маршрута схема которого совпадает на 70%
и более со схемой другого ранее установленного муниципального маршрута (в случае изменения или отмены маршрута);
10). признание несостоявшимся (два и более раз) электронного аукциона или конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ (услуг), связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту
по регулируемым тарифам (в случае изменения или отмены маршрута).
24. Организация изучения пассажиропотоков на муниципальных маршрутах осуществляется посредством получения аналитических данных из автоматизированной системы учета пассажиров, а также проведения фактического обследования пассажиропотока инициатором
установления, изменения или отмены муниципального маршрута.
25. Предложения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов могут
вноситься юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют или намерены осуществлять регулярные перевозки по муниципальным маршрутам,
физическими лицами, а также органами исполнительной власти Хабаровского края и местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре;
1). предложения об установлении, изменении муниципального маршрута подаются в уполномоченный орган в форме заявления согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2). предложения об отмене муниципального маршрута подаются в уполномоченный орган
в виде заявления в произвольной форме;
3). предложения органов исполнительной власти Хабаровского края и местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре об установлении, изменении и отмене муниципального
маршрута подаются и оформляются в произвольной форме;
4). заявление об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута и прилагаемые к нему документы предоставляются организатору перевозок лично или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: Хабаровский край
г. Комсомольск-на-Амуре Аллея Труда, д. 13, каб. № 203. Допускается направление указанного
заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, на электронный адрес: transport@kmscity.ru;
5). к заявлению об установлении, изменении муниципального маршрута прилагаются следующие документы:
а) планируемое расписание с указанием начала и окончания времени отправления автобусов с каждого остановочного пункта, и интервалов движения;
б) планируемая схема муниципального маршрута в виде графического изображения с указанием наименований начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов;
в) акт замера протяженности планируемого к установлению или изменению муниципального маршрута с указанием остановочных пунктов, расстояний между ними, а также времени
прохождения между остановочными пактами с учетом установленного скоростного режима;
г) документы, подтверждающие результаты обследования пассажиропотока или технико- экономические расчеты, оформленные в произвольной форме.
26. Решение об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута либо
об отказе в удовлетворении предложения (заявления) об установлении, изменении или отмене
муниципального маршрута принимается в срок, не превышающий 90 рабочих дней, со дня поступления предложения (заявления).
27. Порядок рассмотрения заявления об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута:
1). заявление об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута (далее — заявление) регистрируется в день поступления и в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации
организатором перевозок принимается решение о принятии заявления либо о его возврате
с мотивированным обоснованием в случае несоответствия требованиям, указанным в подпунктах 1, 5 пункта 25 раздела IV настоящего Положения;
2). в случае принятия решения о рассмотрении заявления организатор перевозок в срок,
не превышающий 15 рабочих дней со момента регистрации, письменно уведомляет заявителя
о принятии заявления и его рассмотрении на ближайшем заседании комиссии;
3). при рассмотрении вопросов об изменении, отмене муниципальных маршрутов организатор перевозок вправе приглашать на заседания комиссии и заслушивает юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по рассматриваемым маршрутам;
28. Решение об отказе в установлении, изменении маршрута принимается при наличии

6 августа 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

5

хотя бы одного из следующих оснований:
1). в заявлении об установлении или изменении данного муниципального маршрута указаны недостоверные сведения;
2). предлагаемый муниципальный маршрут не соответствует требованиям, установленным
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере транспорта;
3). установлено отсутствие устойчивого (потенциального) пассажиропотока или несоответствие планируемого расписания пассажиропотоку;
4). несоответствие дороги требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
5). совпадение (70% и более) протяженности предложенной схемы для установления, изменения муниципального маршрута с протяженностью другого ранее установленного муниципального маршрута.
29. В случае принятия решения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута организатор перевозок в течение десяти рабочих дней с даты проведения заседания
комиссии направляет заявителю письменный ответ о соответствующем решении.
30. В случае принятия решения об изменении или отмене муниципального маршрута для
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее — свидетельство) организатор перевозок в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания
комиссии согласовывает дату вступления в силу соответствующего решения с Перевозчиком,
которому выдано данное свидетельство.
31. Если меньшие сроки не согласованы Перевозчиком, которому выдано свидетельство,
в течение срока действия свидетельства решение об изменении, отмене муниципального маршрута принимается не позднее чем за 180 календарных дней до дня окончания срока действия
свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия свидетельства.
32. В течение 60 календарных дней со дня принятия решения об изменении муниципального маршрута Перевозчик, которому выдано свидетельство, обязан обратиться к организатору перевозок с заявлениями о продлении действия такого свидетельства и карт маршрутов
на следующий срок в соответствии с принятым решением.
33. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута для осуществления
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в течение срока действия муниципального
контракта организатор перевозок письменно уведомляет об указанном решении Перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 180 календарных дней до дня вступления соответствующего решения в силу.
34. В случае принятия решения об изменении муниципального маршрута для осуществления
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в течение срока действия муниципального
контракта организатор перевозок письменно уведомляет об указанном решении Перевозчиков,
осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 30 календарных дней до дня вступления соответствующего решения в силу.
35. Днем принятия решения об изменении, отмене муниципального маршрут считается день
направления соответствующего уведомления Перевозчику.
36. Днем вступления решения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута в законную силу считается день внесения соответствующих сведений в реестр.
37. В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального маршрута организатор перевозок в течение десяти рабочих дней с даты проведения заседания комиссии направляет заявителю, внесшему предложение, мотивированный отказ.
38. В случае принятия решения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута организатор перевозок в течение 30 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии готовит проект постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о внесении
изменения в документ планирования.
Раздел V. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
39. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту, допускается при условии, если данное решение предусмотрено Документом планирования.
40. Уполномоченный орган, установивший муниципальный маршрут, в отношении которого
принято решение об изменении вида регулярных перевозок, обязан уведомить об этом решении Перевозчика, осуществляющего перевозки на муниципальном маршруте, не позднее 180
календарных дней до дня вступления указанного решения в силу.
41. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
42. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный
орган устанавливает муниципальные маршруты для осуществления регулярных перевозок
по регулируемым тарифам. Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее — Закон № 44-ФЗ) с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ;
1). муниципальный контракт может быть заключен с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление перевозок пассажиров,
а также соответствующие требованиям, установленным документацией о закупке;
2). предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный контракт, работ (услуг),
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии
с требованиями, установленными муниципальным заказчиком;
3). организатор перевозок выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрутов, исходя из максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного реестром в отношении каждого маршрута, обслуживаемого по муниципальному
контракту, и резервного количества транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных
перевозок, необходимых для исполнения соответствующего контракта.
43. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам устанавливаются
органом исполнительной власти Хабаровского края.
Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО
НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
44. Уполномоченный орган вправе устанавливать муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам.
45. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту подтверждается свидетельством по соответствующему маршруту и картами маршрута.
46. Карта маршрута выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему муниципальному маршруту.
47. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам обеспечивается посредством проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ и настоящим Положением.
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Раздел VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
48. Открытый конкурс проводится организатором перевозок в соответствии с конкурсной документацией, разработанной в соответствии с требованиями настоящего Положения.
49. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие сроки:
1). не позднее чем через девяносто календарных дней со дня установления муниципального маршрута;
2). не позднее чем через тридцать календарных дней со дня наступления одного из следующих обстоятельств:
а) если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией муниципальным маршрутам, отказался
от права на получение хотя бы одного из свидетельств по данным муниципальным маршрутам
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой
на участие в открытом конкурсе;
б) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся
у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников
договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;
в) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
г) обращение Перевозчика, которому выдано свидетельство, с заявлением о прекращении
действия свидетельства;
д) принятие организатором перевозок решения о прекращении действия свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту в связи с невыполнением по соответствующему муниципальному маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного
рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;
е) не позднее чем через тридцать календарных дней со дня принятия, предусмотренного
статьей 18 Федерального закона № 220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок
по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
50. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1) в извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения:
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора открытого конкурса;
б )предмет открытого конкурса;
в) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт,
на котором размещена конкурсная документация;
г) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации
на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
д) место, дата и время приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
е) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса;
ж) извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым
актом сведения.
2) решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его организатором не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном организатором
открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен
быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений,
внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок
на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.
51. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим
требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае,
если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве
собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его
заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса — юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса — юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении участников конкурса обстоятельств, установленных частью 8
статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ.
52. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 51 настоящего Положения,
применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
53. Для участия в открытом конкурсе юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора простого товарищества (далее — претенденты)
представляется заявка на участие в открытом конкурсе (далее — заявка).
54. Форма заявки на участие в открытом конкурсе, требования к содержанию данной заявки
(в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) и перечень прилагаемых
документов устанавливаются конкурсной документацией.
55. Заявка на участие в открытом конкурсе подается в письменной форме в одном подлинном экземпляре в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки
до вскрытия. На конверте указывается наименование открытого конкурса и номер лота, на участие в котором подается данная заявка. Подача одной заявки на участие в открытом конкурсе
по нескольким лотам либо подача нескольких заявок на участие в открытом конкурсе одного
или нескольких участников открытого конкурса в одном конверте не допускаются. Указание
на конверте наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени,
отчества (последнее — при наличии), сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) не является обязательным.
56. Заявка должна содержать следующие сведения:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
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жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
2) среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения;
3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения;
4) иные, предусмотренные конкурсной документацией.
57. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота (муниципального маршрута), предусмотренного конкурсной документацией. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются отдельно в отношении каждого лота
открытого конкурса.
58. Претендент, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить такую
заявку до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, установленного
конкурсной документацией, а также отозвать ее в любое время до начала процедуры оценки
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
59. Изменение поданной заявки на участие в открытом конкурсе производится претендентом или его представителем путем подачи нового конверта с измененной заявкой, содержащей сведения и документы, предусмотренные настоящим Положением.
60. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса претенденту либо его
представителю.
61. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана
информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. По требованию претендента, подающего конверт с заявкой на участие
в открытом конкурсе, либо его представителя, организатор конкурса выдает расписку в получении такого конверта с указанием даты и времени его получения.
62. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте
с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором конкурса в порядке, установленном конкурсной документацией.
63. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, открытый конкурс признается
несостоявшимся только по тем лотам, в отношении которых не подано ни одной такой заявки.
64. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются конкурсной комиссией по следующим критериям:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендентов или
их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее количество транспортных
средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности претендентов за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее — договоры обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения;
2) среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении критерия,
предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта Положения, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия
договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных
в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству
дней в соответствующем году;
3) опыт осуществления регулярных перевозок претендентом, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органами местного самоуправления, договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя
исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя
из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам
регулярных перевозок каждым участником;
4) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемые
претендентом для осуществления регулярных перевозок;
5) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых претендентом
для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
65. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается конкурсной
документацией.
66. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
1) в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками. На заседании конкурсной комиссии
ведется аудиозапись.
Претенденты имеют право присутствовать при проведении процедуры вскрытия конвертов;
2) конкурсная комиссия при вскрытии каждого конверта оглашает заявку претендента
и прилагаемые к ней документы;
3) результаты вскрытия конвертов с заявками отражаются в протоколе об итогах вскрытия
конвертов с заявками, который подписывается в день проведения вскрытия конвертов с заявками всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии;
4) в протоколе об итогах вскрытия конвертов с заявками указывается следующая информация:
а) регистрационный номер конверта с заявкой;
б) претендент на участие в открытом конкурсе;
в) номер лота;
г) перечень документов, представленных в составе заявки;
5) не позднее пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками организатор открытого конкурса запрашивает в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти
в порядке межведомственного информационного взаимодействия или получает в официальных интернет ресурсах информацию:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
а) о наличии у претендентов лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
б) о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендентов
на участие в открытом конкурсе или их работников в течение года, предшествующего дате
проведения конкурса;
в) об отсутствии у претендентов на участие в открытом конкурсе задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний
завершенный отчетный период;
г) об отсутствии процедуры ликвидации претендента — юридического лица и отсутствии
решения арбитражного суда о признании банкротом претендента — юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства.
6) в течение двадцати пяти рабочих дней с момента вскрытия конвертов конкурсная комиссия проверяет заявки, а также приложенные к ним документы на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией и настоящим Положением, а также устанавливает
соответствие претендентов требованиям Федерального закона № 220-ФЗ;
7) по результатам действий, указанным в подпункте 6 настоящего пункта Положения,
конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию, на участие
в открытом конкурсе или об отказе претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе;
8) основаниями для отказа претенденту в допуске на участие в открытом конкурсе является несоответствие претендента требованиям Федерального закона № 220-ФЗ и настоящего Положения;
9) указанные в подпункте 7 настоящего пункта Положения решения отражаются в протоколе, который не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня вскрытия конвертов
с заявками подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Не позднее пяти рабочих дней протокол размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
67. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией по шкале оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, и методике оценки заявок
участников открытого конкурса согласно приложению 6 к настоящему Положению.
68. Участники открытого конкурса вправе присутствовать при рассмотрении заявок и подведении итогов открытого конкурса.
69. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер
в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер;
1) в случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка
которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 64 настоящего Положения.
Если высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок,
победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 5 пункта 64 настоящего Положения, а при отсутствии такого участника — участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 4 пункта 64
настоящего Положения;
2) в случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки
или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки
были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор
открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального маршрута;
3) в случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы
одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией муниципальным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение
свидетельств по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке
на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер;
4) если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией муниципальным маршрутам, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств
по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.
70. Результаты рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса отражаются
в протоколе об итогах открытого конкурса. Не позднее пяти рабочих дней с момента подведения итогов открытого конкурса протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.
71. В протоколе об итогах открытого конкурса указываются следующие сведения:
1) о признании открытого конкурса состоявшимся (несостоявшимся);
2) о победителе (победителях) открытого конкурса;
3) о каждом участнике открытого конкурса с указанием оценки заявки на участие в открытом конкурсе;
72. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокол об итогах открытого конкурса
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
73. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
74. По результатам открытого конкурса победителю выдаются свидетельство по муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам и карты маршрута, а в случае, если конкурс
был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого
товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.
75. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются на срок
не менее чем пять лет в течение десяти календарных дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.
76. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается конкурсной документацией.
77. Перевозчики, которым свидетельство выдано по результатам открытого конкурса,
обязаны приступить к осуществлению перевозок по муниципальному маршруту не позднее
чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее
окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении
перевозок по данному маршруту.
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Раздел IX. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
78. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
79. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии из числа работников администрации города Комсомольска-на-Амуре и депутатов Комсомольской-наАмуре городской Думы (по согласованию). Работу комиссии возглавляет председатель, в его
отсутствие — заместитель председателя комиссии.
80. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
81. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающее значение имеет голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
82. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
83. Протокол заседания комиссии ведется секретарем, а в его отсутствие членом комиссии, определенным председателем;
84. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе до утверждения нового состава конкурсной комиссии.
Раздел X. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
МАРШРУТУ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ И КАРТ МАРШРУТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
85. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в день
наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок,
который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством
явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.
86. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются в случае наступления следующих обстоятельств:
1) конкурс признан несостоявшимся на основании отказа участника открытого конкурса
от права на получение хотя бы одного из свидетельств по соответствующим муниципальным
маршрутам или не подтверждения наличия у него транспортных средств, предусмотренных
его заявкой на участие в конкурсе, и назначается повторное проведение открытого конкурса;
2) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым ранее были выданы свидетельство и карты маршрута;
3) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия ранее выданных
свидетельства и карт маршрута;
4) принятие уполномоченным органом решения о прекращении действия свидетельства
и карт маршрута в связи с невыполнением по соответствующему муниципальному маршруту
в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;
5) необходимость обеспечения транспортного обслуживания населения по муниципальному маршруту в условиях чрезвычайной ситуации.
87. При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 86 настоящего Положения, организатор перевозок размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» извещение о начале приема от Перевозчиков заявлений о намерении осуществления перевозок по муниципальному маршруту (далее — извещение).
88. В извещении указываются следующие сведения:
1) сведения о муниципальном маршруте в соответствии с реестром;
2) место, дата и время приема заявлений на осуществление перевозок по муниципальному маршруту.
89. Заявление о намерении осуществления перевозок по муниципальному маршруту подается по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению (далее — заявление).
90. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заполненная анкета Перевозчика, претендующего на получение свидетельства и карт
маршрута, по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению (далее — анкета);
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление и анкету, в случае обращения представителя заявителя;
3) копия договора простого товарищества в письменной форме, заключенного в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также копии документов, подтверждающих полномочия уполномоченного участника договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
4) надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего наличие на праве
собственности или ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре, в отношении которого выдается свидетельство и карты маршрутов:
5) в случае, если транспортные средства принадлежат Перевозчику на праве собственности — копии свидетельств о регистрации транспортных средств и (или) копии паспортов
транспортных средств;
6) в случае, если транспортные средства принадлежат Перевозчику на ином законном основании (кроме права собственности) — копии документов, подтверждающих право владения,
с приложением соответствующих копий свидетельств о регистрации транспортных средств
и (или) копий паспортов транспортных средств;
7) копии документов, подтверждающих установку на каждое заявленное транспортное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
91. Все листы заявления и прилагаемые к нему документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявление должно содержать опись прилагаемых к нему документов, быть скреплено
печатью (при ее наличии) и подписано Перевозчиком или его представителем.
92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов организатор перевозок:
1) в день поступления регистрирует заявление в журнале регистрации;
2) в день регистрации заявления запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия или получает в официальных интернет ресурсах:
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в отношении перевозчиков, являющихся юридическими лицами);
4) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в отношении перевозчиков, являющихся индивидуальными предпринимателями);
5) сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
6) не позднее одного рабочего дня со дня поступления заявления принимает решение о выдаче свидетельства и карт маршрута либо об отказе в их выдаче.
93. При поступлении организатору перевозок двух и более заявлений, при отсутствии
оснований для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и карт маршрута, свидетельство и карты маршрута выдаются Перевозчику, заявление которого содержало лучшие
характеристики транспортных средств, а при поступлении двух и более заявлений содержащих аналогичные характеристики транспортных средств, заявление которого подано ранее.
Оценка характеристик транспортных средств производится в соответствии с пунктами 3, 4
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приложения 6 к настоящему Положению.
94. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и карт маршрута могут являться:
1) не соответствие заявления и прилагаемых документов требованиям настоящего раздела Положения;
2) наличие в заявлении недостоверных сведений;
3) срок службы транспортного средства превышает срок службы, установленный заводом-изготовителем. Информация о сроке службы приводится в сопутствующей документации на транспортное средство.
В случае, если завод-изготовитель не указал срок службы, то срок службы принимается
равным 10 годам со дня передачи транспортного средства потребителю в соответствии со статьей 6 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей»;
4) класс и (или) количество транспортных(ого) средств(а), предлагаемых(ого) для обслуживания муниципального маршрута, отличается от класса и (или) количества транспортных(ого)
средств(а), установленных(ого) в реестре;
5) экологический класс транспортных(ого) средств(а) ниже экологического класса, установленного в реестре;
6) периодичность обслуживания муниципального маршрута (расписание движения) не соответствует периодичности, указанной в реестре.
95. В срок не позднее одного рабочего дня организатор перевозок размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о принятом решении.
96. Если заявитель, получивший право на получение свидетельства, в течении 3 (трех) рабочих дней с даты размещения информации о нем в реестре, отказывается от получения свидетельства и карт маршрута, организатор перевозок выдает свидетельства и карты маршрута
заявителю, заявление которого получило вторую оценку характеристик транспортных средств,
а при поступлении двух и более заявлений, содержащих аналогичные характеристики транспортных средств, заявление которого подано ранее.
Раздел XI. ОФОРМЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ
И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА И КАРТ МАРШРУТА
97. Оформление, переоформление, прекращение или приостановление действия свидетельства и карт маршрута осуществляется организатором перевозок.
98. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту оформляется на бланке или в виде электронной карты.
99. Бланк свидетельства по муниципальному маршруту является документом строгой отчетности, защищенным от подделки.
100. В свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок указываются сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 220-ФЗ.
101. Расписание указывается в приложении к свидетельству.
102. Если свидетельство выдается уполномоченному участнику договора простого товарищества, сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 27 Федерального закона № 220-ФЗ,
указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества.
103. Свидетельство подлежит переоформлению в следующих случаях:
1) если до истечения срока действия свидетельства, полученного по результатам открытого
конкурса, не наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ, и Перевозчик обратился с заявлением о его переоформлении;
2) изменение муниципального маршрута;
3) реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или адреса места нахождения;
4) изменение места жительства индивидуального предпринимателя.
104. Переоформление свидетельства осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня
обращения Перевозчика с соответствующим заявлением.
Заявление подается в произвольной письменной форме.
105. Уполномоченный орган прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства;
3) окончание срока действия данного свидетельства;
4) вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
5) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмотренных данным свидетельством перевозок по маршруту регулярных перевозок в течение более чем 3 (трех)
дней подряд.
В случае прекращения Перевозчиком осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов муниципального маршрута, и (или) ограничение использования отдельных участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по муниципальному маршруту, и (или)
существенное сокращение объемов перевозок по муниципальному маршруту, и выполнения
обязанности, установленной подпунктом 15 пункта 9 раздела II настоящего Положения, решение о прекращении действия свидетельства не принимается;
6) обращение Перевозчика с заявлением о прекращении действия свидетельства.
106. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктами 1–5 пункта 104 настоящего
Положения, действие свидетельства прекращается с момента наступления данных обстоятельств, путем исключения из реестра сведений о Перевозчике и направлении в день принятия решения письменного уведомления Перевозчику.
107. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 105 настоящего Положения,
действие свидетельства прекращается по истечении 90 (девяноста) дней со дня поступления
заявления организатору перевозок о прекращении действия данного свидетельства. До истечения указанного срока Перевозчики, обратившиеся с таким заявлением, обязаны осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным свидетельством.
108. Действие свидетельств, выданных по результатам открытого конкурса, проведенного
в отношении нескольких включенных в состав одного лота муниципальных маршрутов, прекращается в случае прекращения действия хотя бы одного из таких свидетельств.
109. Перевозчики, которым выдано свидетельство, вправе обратиться в уполномоченный
орган с заявлением в произвольной письменной форме о прекращении его действия не ранее
чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о поступлении указанного заявления в течение
десяти рабочих дней со дня его поступления.
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110. Уполномоченный орган, выдавший свидетельство, обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) неоднократное в течение одного года привлечение Перевозчиков, которым выдано данное свидетельство, к административной ответственности за совершение при осуществлении предусмотренных этим свидетельством перевозок административных правонарушений,
указанных в частях 4–5 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2) расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство выдано участникам договора простого товарищества);
3) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые предусмотрены
частью 2 статьи 37 Федерального закона № 220-ФЗ, Перевозчиками ежеквартальных отчетов
об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту;
4) несоблюдение Перевозчиком условий выданного свидетельства.
111. Действие карт маршрута прекращается со дня прекращения действия свидетельства
по данному маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии
с муниципальным контрактом, со дня прекращения действия данного контракта.
112. Действие свидетельства и карт маршрута, выданных для осуществления регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся соответственно у юридического лица, индивидуального
предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора простого товарищества лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
113. При прекращении действия свидетельства организатором перевозок исключаются
из реестра сведения о Перевозчике.
114. При переоформлении свидетельства в случае продления срока его действия устанавливается срок, равный сроку действия ранее выданного свидетельства.
Раздел XII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ В СФЕРЕ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ И УСЛОВИЙ
ВЫДАНННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
115. Контроль за соблюдением Перевозчиками требований, установленных Федеральным
законом № 220-ФЗ и настоящим Положением, осуществляется в рамках муниципального
контроля на автомобильном транспорте, в соответствии с нормативным правовым актом,
утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
116. Контроль за соблюдением условий выданного свидетельства и муниципального контракта (далее — Контроль) осуществляется организатором перевозок в соответствии с настоящим
Положением;
117. Предметом Контроля является выполнение Перевозчиками обязанностей, предусмотренных муниципальным контрактом и выданным свидетельством, определенными условиями
муниципального контракта и конкурсной документации.
118. Контроль осуществляется в следующих формах:
1) контроль на маршруте (линейный контроль):
а) за своевременным и полным выпуском транспортных средств;
б) за соблюдением расписаний и графиков движения автобусов на муниципальных маршрутах;
в) за соблюдением установленных схем муниципальных маршрутов;
г) за наличием в автобусах на муниципальных маршрутах функционирующего оборудования,
предусмотренного муниципальным контрактом или выданным свидетельством;
д) за наличием и правильностью оформления документации, предусмотренной муниципальным контрактом для перевозок, осуществляемым по регулируемым тарифам;
е) за соблюдением водителями, кондукторами и другими линейными работниками условий, предусмотренных муниципальным контрактом для перевозок, осуществляемым по регулируемым тарифам;
2) технический контроль с использованием муниципальной навигационной системы
«Мониторинг транспорта» и АСУОП:
а) за своевременным и полным выпуском транспортных средств;
б) за соблюдением расписаний и графиков движения автобусов на муниципальных маршрутах;
и) за соблюдением установленных схем муниципальных маршрутов;
119. В рамках осуществления Контроля организатор перевозок вправе истребовать
у Перевозчиков сведений путем направления запроса.
120. По результатам выявленных нарушений в рамках проведения Контроля организатор
перевозок вправе направлять Перевозчикам требование об устранении нарушений в определённый срок.
121. Контроль включает систематическую проверку по утвержденному месячному плану проверок (приложение 3 к настоящему Положению) с обязательным оформлением актов
проверок (приложение 4 к настоящему Положению), а также ежедневный линейный и технический контроль с составлением актов мониторинга (приложение 5 к настоящему Положению).
122. Порядок проведения Контроля:
1) контрольные мероприятия на муниципальном маршруте проводятся в составе группы,
состоящей не менее чем из двух человек, на улицах и дорогах, по которым проходят муниципальные маршруты;
2) план проведения контрольных мероприятий составляется ежемесячно и утверждается
руководителем организатора перевозок;
3) предварительное уведомление перевозчиков о проведении Контроля на линии
не осуществляется;
4) при проведении контрольных мероприятий организатор перевозок вправе применять технические средства аудио-, фото-, видеофиксации, а также иные средства фиксации;
5) в течение 10 рабочих дней организатор перевозок приглашает Перевозчика, в отношении которого выявлены нарушения для ознакомления с актом проверки, либо направляет акт
проверки Перевозчику в случае его неявки;
6) в течение 15 рабочих дней организатор перевозок направляет оформленные материалы
проверок в контрольно-надзорные органы, к компетенции которых относятся выявленные нарушения, или в уполномоченный на осуществление муниципального контроля орган для принятия решения, либо готовит исковое заявление для обращения в суд по основаниям, указанным
в пункте 110 раздела XI настоящего Положения.
Раздел XIII. СОДЕРЖАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМИ
123. Перечень остановочных пунктов, их наименование, местоположение, технические
характеристики, информация о маршрутах, проходящих через каждый остановочный пункт,
регистрируется в реестре остановочных пунктов города Комсомольска-на-Амуре (далее —
реестр остановочных пунктов).
124. Реестр остановочных пунктов ведется и утверждается организатором перевозок в электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре.
125. На каждом остановочном пункте города Комсомольска-на-Амуре организатор пере-
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возок размещает информационный указатель со следующей информацией:
1) условное обозначение транспортного средства (автобуса, трамвай), используемого для
осуществления пассажирских перевозок;
2) наименование остановочного пункта в соответствии с реестром остановочных пунктов;
3) номера муниципальных маршрутов, в состав которых включен остановочный пункт;
4) расписание или интервалы движения для всех муниципальных маршрутов, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка
(высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
5) надпись «По требованию» на остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
6) наименование, адрес и контактные телефоны органа, осуществляющего контроль за перевозками пассажиров;
126. Время остановки на промежуточных остановочных пунктах транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, с целью посадки и высадки пассажиров, не должна превышать двух минут.
Раздел XIV. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
МАРШРУТАМ
127. Расписание движения транспортных средств на муниципальным маршрутах (далее —
расписание) разрабатывается и утверждается организатором перевозок с учетом сведений,
содержащихся в реестре.
128. Расписание разрабатывается с целью:
1) удовлетворения потребности населения в перевозках по муниципальному маршруту;
2) использования вместимости транспортных средств по установленным нормам;
3) минимизации затрат времени пассажиров на поездки регулярного движения используемых транспортных средств на всем протяжении муниципального маршрута;
4) создания необходимых удобств пассажирам в пути следования;
5) соблюдения режима и условий труда и отдыха водителей и кондукторов согласно трудовому законодательству.
129.Расписание разрабатывается для каждого остановочного пункта, указанного в реестре.
130. При составлении расписаний учитывается синхронизация движения транспортных
средств на различных маршрутах, имеющих совпадающие промежуточные остановочные
пункты или достаточно продолжительный общий участок следования.
131. Утверждённое расписание доводится до населения посредством размещения на официальном сайте в срок не позднее чем за пять календарных дней до начала осуществления
регулярных перевозок по утвержденному расписанию.
132. Перевозчику утверждённое расписание направляется в срок не позднее чем за 10 календарных дней до начала осуществления регулярных перевозок по утвержденному расписанию.
133. Для обеспечения качества обслуживания пассажиров и обеспечения эффективного
использования транспортных средств на муниципальных маршрутах Перевозчики вправе самостоятельно разрабатывать проект расписания и предоставлять его на утверждение организатору перевозок с прилагаемыми документами обследования пассажиропотока.
134. Поступившие от Перевозчика проект расписания и документы обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, в отношении которого направлен проект расписания,
рассматриваются организатором перевозок в течение 30 рабочих дней, с проверкой данных
по обследованию пассажиропотока. Организатор перевозок в течение последующих пяти рабочих дней утверждает или отказывает в утверждении расписания.
135. В случае отказа в утверждении предложенного расписания организатор перевозок информирует Перевозчика путем направления письменного ответа с мотивированным
обоснованием.
136. При принятии положительного решения об утверждении расписания организатор перевозок направляет Перевозчику утвержденное расписание.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ МАРШРУТЕ
№ ___ ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»________202__Г.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2)

Характеристики транспортных средств
Модель и марка транспортного средства
Государственный регистрационный знак
Год выпуска
Класс
Вместимость
Габаритные размеры
Экологический класс
Вид топлива (ГМТ, ДТ, бензин)
Наличие в транспортном средстве работоспособной системы видеонаблюдения
(ответ — да, нет):
внутреннего;
внешнего (не менее чем в двух направлениях).
Доступность заявленных транспортных средств для инвалидов и других маломобильных групп населения (ответ — да, нет):
наличие работоспособного специального оборудования, предусмотренного заводом изготовителем, для осуществления безопасной посадки, высадки и перевозки
пассажиров в инвалидных креслах;
низкий пол.

11.

наличие работоспособного электронного информационного табло в салоне
транспортного средства для информирования об остановочных пунктах.

12.

наличие в салоне транспортного средства работоспособного специального
устройства для объявления остановочных пунктов (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособной системы кондиционирования воздуха (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования для
беспроводного доступа к сети Интернет (ответ — да, нет).
Единый корпоративный цвет транспортных средств (ответ — да, нет).

9.
1)
2)
10.
1)

13.
14.
15.
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17.
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Диспетчерское сопровождение движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок путем подключения к городской
диспетчерской службе перевозок (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования для
мониторинга общественного транспорта путем подключения к муниципальной
информационной системе «Мониторинг транспорта» (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования
подключённого (интегрированного) к АСУОП (ответ — да, нет).

___________________________ ________ _______________________________
(Наименование организации Подпись Ф. И.О (последнее — при наличии)
МП (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
ФОРМА
______________________________
(наименование Уполномоченного органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1. Перевозчик:
№ п/п Наименование*
(Ф.И.О.)
1
2

ИНН
3

Номер и дата
выдачи лицензии Почтовый адрес
4
5

Контактные
телефоны
6

(*) — заполняется для каждого участника договора простого товарищества, отчество указывается при наличии.
Прошу(сим) рассмотреть возможность установления/изменения (ненужное вычеркнуть) муниципального маршрута регулярных перевозок (далее — Маршрут):
_________________ — _______________ рег. № _____________
(начальный пункт) (конечный пункт)
2. Протяженность устанавливаемого Маршрута/Изменение протяженности Маршрута (ненужное вычеркнуть):
Протяженность Маршрута в прямом направлении ________ км;
Протяженность Маршрута в обратном направлении ________ км.
3. Сведения об остановочных пунктах:
№ п/п
Наименование (*)
Место нахождения (*)
1
2
3

(*) — при изменении Маршрута в графах 2 и 3 указываются сведения с учетом предлагаемых изменений.
Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами:
1) В прямом направлении:
№ п/п
Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении (*)
1
2

2) В обратном направлении:
№ п/п
Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении (*)
1
2

(*) — при изменении Маршрута в графах 2 и 3 указываются сведения с учетом предлагаемых изменений.
5. Транспортные средства (возможно предоставить в виде отдельного приложения):
№ п/п
Характеристики транспортных средств
1. Модель и марка транспортного средства
2. Государственный регистрационный знак
3. Год выпуска
4. Класс
5. Вместимость
6. Габаритные размеры
7. Экологический класс
8. Вид топлива (ГМТ, ДТ, бензин)
в транспортном средстве работоспособной системы видеонаблюдения
9. Наличие
(ответ — да, нет):
1) внутреннего;
2) внешнего (не менее чем в двух направлениях).
заявленных транспортных средств для инвалидов и других
10. Доступность
маломобильных групп населения (ответ — да, нет):
наличие работоспособного специального оборудования, предусмотренного заво1) дом изготовителем, для осуществления безопасной посадки, высадки и перевозки
пассажиров в инвалидных креслах;
2) низкий пол.
работоспособного электронного информационного табло в салоне
11. наличие
транспортного средства для информирования об остановочных пунктах.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
15.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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наличие в салоне транспортного средства работоспособного специального
устройства для объявления остановочных пунктов (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособной системы кондиционирования воздуха (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования для
беспроводного доступа к сети Интернет (ответ — да, нет).
Единый корпоративный цвет транспортных средств (ответ — да, нет).
Диспетчерское сопровождение движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок путем подключения к городской
диспетчерской службе перевозок (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования для
мониторинга общественного транспорта путем подключения к муниципальной
информационной системе «Мониторинг транспорта» (ответ — да, нет).
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования
подключённого (интегрированного) к АСУОП (ответ — да, нет).

6. Планируемое расписание:
1) В прямом направлении:
Наименование остановочного
пункта

Время начала движения

Время окончания движения

2) В обратном направлении:
Наименование остановочного
пункта

Время начала движения

Время окончания движения

Интервалы движения: _______________________________
Сезонность Маршрута: ___________________________
(круглогодичный, сезонный)
Время в пути: ___________________________
Средняя эксплуатационная скорость: ________ км/час.
Объем рейсов в месяц —
Объем рейсов в год —
Планируемое количество перевозимых пассажиров за один рейс — _______ человек.
Обоснование необходимости установления, изменения, отмены маршрута __________________
___________________________________________________________________________________________
Дата подачи заявления ____________________
Подпись Перевозчика ___________________(Ф.И.О. (последнее — при наличии)
М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
УТВЕРЖДАЮ
«___» _____________ _____
Ежемесячные плановые задания проверки пассажирского транспорта, осуществляющего
перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам
Цель, задачи и предмет работы:
1. Выполнение графиков движений транспортных средств по муниципальным маршрутам.
2. Пресечение незаконной коммерческой деятельности на муниципальных маршрутах.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения по муниципальным маршрутам.
4. Исполнение правил перевозки пассажиров и багажа.
5. Выполнение требований, установленных муниципальным контрактом или выданным свидетельством об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту.
№ п/п
Дата проверки
Место проверки
Предмет проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
_____________________________________________________
(наименование органа, составившего акт)
________________________ ______________________ _______________________
(место составления акта) (дата составления акта) (время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ № _____

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками
договора простого товарищества требований, установленных муниципальными правовыми
актами города Комсомольска-на-Амуре, муниципальными контрактами или условиями выданного свидетельства
По адресу/адресам: _________________________________________________
(место проведения мониторинга)
На основании: __________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
В отношении: __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения контрольных мероприятий: ______________________________________
Акт составлен:

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) контрольные мероприятия;
В ходе проведения проверки были установлены следующие нарушения:
№ маршрута,
нарушений требования
государственный Нарушение Указание
Дата/Время регистрационный
пунктов нормативных правовых Примечания
актов, положений и т.д.
знак
Всего нарушений:
Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, составивших акт:
Подпись представителя перевозчика:
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
АКТ

мониторинга работы общественного транспорта по муниципальному маршруту № _____
дата:
Остановочный пункт:
Направление движения:
Время оборотного рейса:
Расстояние оборотного рейса:
Утвержденное количество графиков:
Время начала мониторинга:
Время окончания мониторинга:
№ п/п

Перевозчик

№ гос.рег.знак

время

Класс автобуса

Примечание

1

Результаты мониторинга _________________________________________________________________
Участвующие лица (должность, Ф.И.О (последнее — при наличии), подпись):
1.
2.
3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
1. Шкала для оценки критериев при осуществлении оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Параметры Баллы
№ п/п
Наименование критерия
критерия
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества или
их работников в течение года, предшествующего дате размещения
0,00
0
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте
и менее
-1
организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникаци- от0,01
до 0,02 -2
1. онной сети «Интернет» (далее — дата размещения извещения), в расчете от 0,01
0,02 до 0,05 -3
на среднее количество транспортных средств, предусмотренных
от 0,05 до 0,1 -4
договорами обязательного страхования гражданской ответственности
0,1 и более
-5
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения (Максимально возможное количество
балов за каждое транспортное средства равняется 0)
Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных
государственных или муниципальных контрактах либо нотариально
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнисвыше 5 лет
2
2. тельной власти субъектов Российской Федерации или органами местного от 1 до 5 лет
1
самоуправления договоров, предусматривающих осуществление
менее 1 года
0
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами
(Максимально возможное количество балов за каждое транспортное
средства равняется 2).
Характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным
или участниками договора простого товарищества, для осуществления
3. предпринимателем
регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок (Максимально возможное количество
балов за каждое транспортное средства равняется 57):

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1)

2)

3)

4)

5)

4.

Доступность заявленных транспортных средств для инвалидов и других маломобильных групп
населения (Максимально возможное количество балов за каждое транспортное средства
равняется 15):
наличие специального оборудования, предусмотренного заводом изготовителем, для осуществления безопасной посадки, высадки и перевозки
5
пассажиров в инвалидных креслах
низкий пол
5
за каждое
Наличие электронного информационного табло в салоне транспортного транспортное
2
средства для информирования об остановочных пунктах
средство
Наличие внешнего электронного информационного табло в передней
2
части транспортного средства
Наличие в салоне транспортного средства специального устройства для
1
объявления остановочных пунктов (звуковое сопровождение)
Тип двигателя (Максимально возможное количество балов за каждое транспортное средства
равняется 10, критерии применимы при наличии у участника открытого конкурса технической
возможности для использования транспортных средств с заявленным типом двигателя
на территории города Комсомольска-на-Амуре)
Газовый на компримированном природном газе
10
за каждое
Электрический
транспортное 10
средство
Иные
0
Экологические характеристики транспортного средства (Максимально возможное количество
балов за каждое транспортное средства равняется 5)
Евро-5 и выше
5
за каждое
Евро-4
транспортное 3
средство
ниже Евро-4
0
Наличие в транспортном средстве системы видеонаблюдения (Максимально возможное
количество балов за каждое транспортное средства равняется 5):
внутреннего
за каждое
3
транспортное
внешнего (не менее чем в двух направлениях)
2
средство
Иные характеристики (Максимально возможное количество балов за каждое транспортное
средства равняется 22):
Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования
2
воздуха
Единый корпоративный цвет транспортных средств, предлагаемых для
использования на маршруте (маршрутах, включенных в лот) в соответствии с требованиями, утвержденными уполномоченным органом
5
(критерий применим при наличии на территории города Комсомольска-на-Амуре утверждённых нормативным правовым актом требований
к единому корпоративному цвету транспортных средств)
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного
за каждое
оборудования подключенного к единой городской диспетчерской службе транспортное
перевозок, осуществляющей диспетчерское сопровождение движения
средство
5
транспортных средств по муниципальным маршрутам (критерий применим при наличии на территории города Комсомольска-на-Амуре единой
городской диспетчерской, утвержденной нормативным правовым актом)
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования для мониторинга общественного транспорта, подключённого
5
к муниципальной информационной системе «Мониторинг транспорта»
Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудова5
ния, подключённого (интегрированного) к АСУОП
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок (Максимально возможное
количество балов за каждое транспортное средства равняется 10):
от 0 до 3 лет
10
от 3 до 5 лет
7
за каждое
от 5 до 7 лет
транспортное 5
средство
от 7 до 10 лет
3
свыше 10 лет
0

Количество баллов по каждому критерию и подкритерию может иметь положительные, нулевые или отрицательные значения.
2. Методика оценки заявок участников открытого конкурса по критериям
1) Методика расчета критерия № 1 «Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — дата размещения
извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего
дате размещения извещения» и начисления количества баллов по нему:
Расчет величины критерия № 1 проводится путем деления количества дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан, совершенных по вине работников и на транспортных средствах перевозчика,
на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического
лица, индивидуального предпринимателя в течение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении открытого конкурса.
КДТП =  NДТП / А ср,
где:
КДТП — величина критерия № 1;
 NДТП - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан, и произошедших по вине работников

6 августа 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

11

и на транспортных средствах перевозчика в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
Аср — среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества
в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса.
Среднее количество транспортных средств (Аср), имевшихся в распоряжении претендента в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, рассчитывается
по формуле:
Аср = ∑ (Т1 + Т2 + ... Тi) / 365,
где:
Тi — календарная продолжительность нахождения каждого транспортного средства в распоряжении претендента в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в днях;
365 — количество дней в году.
Исчисление величины критерия № 1 производится с точностью до сотых долей.
Количество баллов БN1 участнику конкурса начисляется в зависимости от интервала показателя критерия, в который входит рассчитанная величина критерия № 1.
Для участников договора простого товарищества подсчет баллов проводится путем оценки каждого перевозчика и выведения среднего балла для всех участников договора простого товарищества.
Методика расчета критерия № 2 «Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных
контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами».
Расчет величины критерия № 2 определяется как суммарная календарная продолжительность осуществления регулярных перевозок участником конкурса по договорам об организации
пассажирских перевозок (государственным или муниципальным контрактам), либо свидетельствам об осуществлении перевозок. Совпадающие календарные периоды действия договоров
об организации пассажирских перевозок (государственных или муниципальных контрактов),
либо свидетельств об осуществлении перевозок к расчету не принимаются.
∑ Тi = ∑ (Т1 + Т2 + ... Тi) / 365,
где:
∑ Тi - величина критерия № 2;
Тi — календарная продолжительность осуществления регулярных перевозок участником
конкурса по каждому договору об организации пассажирских перевозок (государственному
или муниципальному контракту), либо свидетельству об осуществлении перевозок;
365 — количество дней в году.
Исчисление величины критерия № 2 производится в годах, при этом неполные календарные
годы учитываются с точностью до сотых долей.
Количество баллов БN2 участнику конкурса начисляется в зависимости от интервала показателя критерия, в который входит рассчитанная величина критерия № 2.
Методика расчета критерия № 3 «Характеристики транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества, для осуществления регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок».
Начисление баллов БN3 участнику конкурса по критерию № 3 производится суммарно по количеству баллов по каждому подкритерию, входящему в критерий № 3.
БN3 = ∑ (БN3.1 + БN3.2 + ... БN3.n),
где:
БN3 — количество баллов по критерию N3;
БN3.n — количество баллов по каждому N-му подкритерию критерия № 3.
Количество баллов участнику конкурса по каждому подкритерию критерия № 3 определяется как среднее арифметическое количества баллов для каждого автобуса, предлагаемого
участником конкурса, приведенное к общему количеству транспортных средств, предлагаемых
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе для осуществления регулярных перевозок, т. е. в среднем на 1 автобус.
БN3.n = ∑ (БN31 + БN32 + ... БN3i) / Ai,
где:
БN3.n — количество баллов по каждому № -му подкритерию критерия № 3;
БN3i — количество баллов по соответствующему подкритерию критерия № 3 для каждого
i-го автобуса;
Аi — общее количество транспортных средств.
Исчисление баллов производится с точностью до сотых долей.
Заявленные характеристики по пункту 2 «Тип двигателя» критерия № 3 должны быть подтверждены копиями документов, подтверждающими наличие технической возможности использования на территории города Комсомольска-на-Амуре транспортных средств с заявленным типом двигателя.
Заявленные характеристики по пункту 5 «Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования подключенного к единой городской диспетчерской службе перевозок, осуществляющей диспетчерское сопровождение движения транспортных средств по муниципальным маршрутам» критерия № 3 должны быть подтверждены копиями заключенных
договоров (соглашений) с городской диспетчерской службой.
Заявленные характеристики по пункту 5 «Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования для мониторинга общественного транспорта, подключённого к муниципальной информационной системе «Мониторинг транспорта»» критерия № 3 должны быть
подтверждены копиями заключенных соглашений с организатором перевозок.
Заявленные характеристики по пункту 5 «Наличие в салоне транспортного средства работоспособного оборудования, подключённого (интегрированного) к АСУОП» критерия № 3 должны быть подтверждены копиями заключенных договоров (соглашений) с оператором АСУОП.
Методика расчета критерия № 4 «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств,
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок».
Величина критерия № 4 для каждого автобуса определяется в зависимости от интервала
показателя критерия, в который входит возраст транспортных средств (с даты первоначальной выдачи паспорта транспортного средства).
Начисленное количество баллов БN4 участнику конкурса по критерию № 4 определяется
как среднее арифметическое величины критерия № 4 для каждого автобуса, предлагаемого
участником конкурса, приведенное к общему количеству транспортных средств, предлагаемых
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе для осуществления регулярных перево-
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зок, т. е. в среднем на 1 автобус.
БN3.n = ∑ (БN41 + БN42 + ... БN4i) / Ai,
где:
БN4 — количество баллов по критерию № 4;
БN4i — количество баллов по критерию № 4 для каждого i-го автобуса;
Аi — общее количество транспортных средств.
Начисление баллов производится с точностью до сотых долей.
Вычисление суммарного балльного результата и определение рейтингового номера заявок
на участие в конкурсе
На основании расчетов величин критериев и начисления количества баллов по всем критериям, установленным Шкалой оценки критериев, по каждой заявке на участие в конкурсе
вычисляется суммарный балльный результат:
Бcум i = ∑ (БN1 + ... БNn),
где:
Бсум i — суммарный балльный результат по каждой i-й заявке;
БNn — количество баллов по каждому № -му критерию каждой i-й заявки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого
товарищества)
для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок № ____
(регистрационный номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города
Комсомольска-на-Амуре) предлагаю следующие транспортные средства:
Государственный регистрационный
Марка, модель
Год выпуска
Класс
транспортного средства/иденти№ п/п транспортного транспортного знак
транспортного
фикационный
номер
транспортного
средства
средства
средства
средства (VIN)
1
2
3
4
5
Обслуживание маршрута предполагается согласно предлагаемому расписанию.
Настоящим подтверждаю соответствие указанных транспортных средств характеристикам
транспортных средств, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Комсомольска-на-Амуре; правильность и достоверность всех указанных сведений.
Опись прилагаемых документов:
1. Проект расписания обслуживаемого маршрута.
2. ___________________________________________________________.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный
участник договора простого товарищества
____________/________/________________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О. последнее — при наличии))
М.П.(при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
ФОРМА
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

№ п/п

1
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Сведения о претенденте на получение свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок

Заполняется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, уполномоченным
участником договора простого
товарищества

2
Наименование претендента на получение временного
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок
Место нахождения (для юридического лица, уполномоченного участника договора простого товарищества — юридического лица)
Почтовый адрес (для юридического лица, индивидуального
предпринимателя, уполномоченного участника договора
простого товарищества)
Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для
индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества — индивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика (для
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого
товарищества)
Номер контактного телефона (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества)
Адрес электронной почты (e-mail) (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества)

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Настоящим даю согласие на обработку персональных данных и данных, составляющих
коммерческую тайну, подтверждаю правильность и достоверность всех указанных сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный
участник договора простого товарищества
___________/_________/________________________________/
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее — при наличии))
М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по регулируемым и нерегулируемым
тарифам
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДЕ
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

1. Пассажир обязан:
1) осуществлять посадку и высадку из автобуса на установленных остановочных пунктах,
после полной остановки транспортного средства, в порядке очередности. Заблаговременно
готовиться к высадке из автобуса и посадке;
2) посадка и выход пассажиров производится:
а) в автобусах, имеющих две двери, посадка через переднюю дверь, а выход пассажиров через заднюю дверь;
б) в автобусах, имеющих три двери, посадка и выход через все двери;
3) оплатить при входе, не ожидая требования водителя или кондуктора, проезд и провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза наличными денежными средствами или путем безналичного расчета (банковской картой, транспортной
картой, льготной транспортной картой и т. д.) и получить соответствующие билеты у кондуктора (водителя);
4) в случае осуществления проезда по льготной транспортной карте по первому требованию кондуктора (водителя) предъявить документ, устанавливающий право на меры
социальной поддержки или справку об обучении, в развернутом виде;
5) сохранять билет в течение всей поездки и предъявлять его по первому требованию
лиц, осуществляющих контроль. Разовый приобретенный билет действителен только
на одну поездку в одном направлении. По прибытии на конечную остановку маршрута
пассажир обязан освободить салон автобуса;
6) для исключения случаев получения травм при осуществлении поездки использовать оборудованные стойки, поручни и кресла с ручками, установленные в автобусах;
7) соблюдать чистоту в салоне, бережно относиться к сохранности оборудования
транспортного средства;
8) при обнаружении в салоне забытых вещей, документов, денег и других ценностей
сообщить кондуктору (водителю).
2. Пассажир имеет право:
1) перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте
не старше семи лет без предоставления отдельного места для сидения при предъявлении
по требованию контролера, кондуктора (водителя) документов, подтверждающих возраст
ребенка (свидетельство о рождении или паспорт родителей с записью о рождении ребенка);
2) для пассажиров с детьми дошкольного возраста, беременных женщин, инвалидов
и престарелых граждан в салоне автобуса выделена отдельная зона, обозначенная соответствующим символическим изображением (пиктограмма). Иные пассажиры, занимающие эти места, должны их освободить для указанной категории граждан;
3) провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места,
длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, одну
пару лыж в чехле, детские санки, детский велосипед, детскую коляску;
4) провозить в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах,
коробках, контейнерах и др.), если их размеры отвечают требованиям, предусмотренным
Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586;
5) воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном
средстве, указанном перевозчиком, в случае прекращения поездки в предоставленном
транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами.
Пересадка пассажиров организуется кондуктором или водителем того транспортного
средства, на проезд в котором были приобретены билеты.
3. Пассажиру запрещается:
1) провозить в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся,
взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное
оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные
средства или одежду пассажиров;
2) высовываться из окон, ставить детей или размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного;
3) стоять у двери транспортного средства и опираться на нее для исключения возможности получения травм при автоматическом открытии и закрытии двери;
4) отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения;
5) перевозить негабаритные вещи, затрудняющие проход пассажирам;
6) входить в салон в пачкающей одежде;
7) занимать место кондуктора, обозначенное соответствующим символическим изображением (пиктограмма).
4. Ответственность пассажиров:
1) за безбилетный проезд, провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза и за повреждение автобуса или его оборудования в установленном законом порядке;
2) безбилетным является лицо:
а) обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
б) предъявившее поддельный билет;
в) предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия
и номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру,
которые указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;
г) предъявившее ранее использованный билет;
д) предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право
на предоставление указанного преимущества.
3) уплаченный пассажиром штраф за безбилетный проезд и провоз ручной клади сверх
установленной нормы бесплатного провоза не освобождает от обязанности оплатить стоимость такого проезда или провоза ручной клади.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2021–2025 ГОДЫ

Администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает население о формировании
списков кандидатов в присяжные заседатели Хабаровского края на 2021–2025 годы.
Граждане, получившие уведомление о включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели, могут быть призваны в установленном законом порядке к участию в рассмотрении
уголовных дел Хабаровским краевым судом, 1-м Восточным окружным военным судом и нижестоящими по отношению к ним судами.
Для граждан, включённых в список, такое участие по законодательству Российской
Федерации является обязательным.
Из списка в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
исключаются только по их письменному заявлению:
а) лица, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лица, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лица, достигшим возраста 65 лет;
г) лица, замещающим государственные должности или выборные должности в органах
местного самоуправления;
д) военнослужащие;
д. 1) граждане, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, — в течение пяти лет со дня увольнения;
е) судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адвокаты, нотариусы, должностные лица органов принудительного исполнения Российской Федерации или частные детективы — в период
осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющие специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е.2) граждане, уволенные со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1»
настоящего пункта, — в течение пяти лет со дня увольнения;
ж) священнослужители.
Граждане вправе ознакомиться со списками кандидатов в присяжные заседатели в части,
их касающейся и подать письменное заявление об исключении их из списков и исправлении
в них неточных сведений при наличии вышеизложенных оснований, ежедневно с 16.00 до 18.00
час., кроме пятницы, субботы, воскресенья по телефонам: 52–29–97 и 52–25–75, либо в здании администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: пр. Интернациональный, 10/2
каб. 311, ул. Калинина, 6 каб. 306.

6 августа 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего
управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию — со дня
опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию — в течение
тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30,
ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1,
ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50,
ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083;
2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558;
2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Хабаровский край,
муниципальное образование город Комсомольск-на-Амуре,
населенный пункт город Комсомольск-на-Амуре, № кадастрового квартала (нескольких
смежных кадастровых кварталов)1: 27:22:0030202
расположенный в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре ограниченный
с северной стороны ул. Вокзальной, с восточной стороны ул. Васянина, с южной стороны
ул. Парижской Коммуны, с западной стороны ул. Чапаева
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы 2)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от « 14 « апреля 2021 г.
№ 21/09 3 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб.318
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация горда Комсомольска-на-Амуре
www.kmscity.ru;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)
(Адрес сайта)
Правительство Хабаровского края
www.khabkrai.ru;
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации,
на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) (Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю
www.rosreestr.ru.
(Наименование органа кадастрового учета)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 27:22:0030202
состоится по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,
д. 13, каб. 411 27 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную
комиссию в письменной форме в период с « 30 « июля 2021 г. по « 26 « августа 2021 г.4 и с « 27
« августа 2021 г. по « 01 « октября 2021 г.5
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия
с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок,
а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
__________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011501:113, расположенного по ул. Павловского, д. 11.
Информационные материалы:
-постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.06.2021 № 1116-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной коммунально-складской зоны ПК-2.
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся
29 июля 2021 г. в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов 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 Комсомольскана-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск»
до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территориальной зоны ПК-2;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе — в канцелярии Управления архитектуры
и градостроительства 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 публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 1403-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 2824-ПА
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ «ОРЕХОВА» ПО ПРОДАЖЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 декабря 2020 года № 2824-па «Об организации универсальной ярмарки «Орехова»
по продаже продовольственных и промышленных товаров на территории города
Комсомольска-на-Амуре»:
в пункте 1.8 приложения 2 слова «АО «Рума»» заменить словами «Фонд развития
г. Комсомольска-на-Амуре».
2. Департаменту экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре
в 10-дневный срок направить копию постановления в Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 1404-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре:
1) от 16 августа 2016 года № 2162-па «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
2) от 12 октября 2016 года № 2654-па «Об утверждении Порядка организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»;
3) от 11 января 2017 года № 19-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2016 года № 2162-па «Об утверждении
Порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
4) 27 марта 2017 года № 755-па «О внесении изменений в постановление Администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 12 октября 2016 года № 2654-па «Об утверждении
Порядка организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
5) от 21 января 2020 года № 100-па «О внесении изменений в постановление
Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 октября 2016 года № 2654-па
«Об утверждении Порядка организации регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
6) от 1 марта 2021 года № 324-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2016 года № 2162-па «Об утверждении
порядка проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 1426-ПА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
27:22:0011501:113

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании заявления МУП «Редакция газеты «ДВК»», в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»,
учитывая результаты публичных слушаний 29 июля 2021 года, рекомендации комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Целлюлознобумажная промышленность (6.11)» земельного участка с кадастровым номером
27:22:0011501:113, расположенного по ул. Павловского, д. 11.
Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 № 1427-ПА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0011301:2149

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании заявления Дорофеева Андрея Анатольевича,
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, общественных 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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на территории города Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты публичных слушаний от 29 июля 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011301:2149, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Павловского, 16, для размещения иных
объектов промышленности — в целях эксплуатации здания мастерских (инв. № 9876
литер 3) и здания склада (инв. № 9876 литер И), в части уменьшения минимального отступа от северной границы земельного участка с 3 м до 0 м в целях определения мест
допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство,
согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.08.2021
№ 1427-па
СХЕМА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«АМУР — РЕКА ЖИЗНИ»
31 августа в Хабаровске впервые
пройдет межрегиональный
форум «Амур — река жизни». Это
масштабное событие значимо как
для региона, так и для всех субъектов
Дальневосточного федерального
округа. Цель форума — привлечение
внимания к проблемам сохранения
Амура и его ресурсов. Организовать
масштабный диалог поручил врио
губернатора края Михаил Дегтярев.
— Мы живем на берегах Амура — одной из самых больших, уникальных
рек в мире. Амур — достояние страны,
Хабаровского края, источник жизни для
более 100 видов рыб, животных и птиц.
Сохранение и поддержание целостности жизнедеятельности на реке, ведение рационального рыболовства — одна
из приоритетных задач правительства
Хабаровского края. Сегодня мы должны не только думать об использовании
ресурсов Амура для обеспечения экономического благополучия региона, наращивании объемов добычи, производства
и переработки водных биологических ресурсов, но и заботиться о сохранении экосистемы бассейна реки. Необходимо искать и внедрять новые форматы ведения
хозяйственной деятельности для минимизации негативного воздействия человека, — отметил Михаил Дегтярев.

Работа площадок форума будет разделена на несколько секций, на которых
будут обсуждаться вопросы экологии
и сохранения экосистемы реки, развития
рационального рыболовства, разработки
новых форматов ведения хозяйственной
деятельности и минимизации ее негативного воздействия на природу регионов
Дальнего Востока.
Предусмотрены меры противоэпидемиологической безопасности во время
проведения форума, которые включают предварительное ПЦР-тестирование
гостей, организаторов и участников,
а также средств массовой информации.
Предусмотрены термометрия на входе,
масочный режим, санитайзеры, а также
онлайн-участие. Заполняемость залов
не превысит 50 % с учетом социальной
дистанции.
Организаторы форума: правительство
Хабаровского края, АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» и АНО «Краевой
сельскохозяйственный фонд».
Регистрация открыта
на Инвестиционном портале
Хабаровского края. По вопросам
участия необходимо также обращаться
в краевое Агентство привлечения
инвестиций и развития инноваций.
Контактные данные: 8 (4212) 47–31–15,
agency@ invest- khv.ru.
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МИЛЛИАРДЫ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
Бюджетный кредит в размере 16,6 млрд
рублей предоставило Хабаровскому
краю Правительство РФ. Эти деньги
регион направит на погашение
долговых обязательств по рыночным
заимствованиям.

щие коммерческие кредиты,— отметил врио
губернатора Михаил Дегтярев. — Только
до конца этого года на выплате процентов
мы сэкономим 369,4 млн рублей.

Напомним, что тему развития регионов и их
финансовой самостоятельности Владимир
— Средства выделены нам в рамках ре- Путин затронул в Послании к Федеральному
ализации инициатив Президента России Собранию.
Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и му— Благодаря выделенным средствам
ниципальных бюджетов. Кроме того, мы
долг края перед банками сократитсами неоднократно обращались в п равися с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рутельство страны с просьбой дать нам возблей, — уточнил министр финансов края
можность рефинансировать дорогостояВалентин Костюшин.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Выпускники ДВГМУ ведут приемы
на участках, а также посещают
пациентов на дому
Более 40 молодых врачей пополнили штат
терапевтов в поликлиниках Хабаровского края.
Выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета ведут приемы на участках, а также посещают пациентов
на дому. Ежедневно в одну медицинскую организацию поступает в среднем от 150 до 200
вызовов.
— В 2021 году потребность поликлиник
края в специалистах — педиатрах и участковых терапевтах была особенно острой.
Это связано в основном с пандемией коронавирусной инфекции. Многие наши ребята, особенно выпускники лечебного дела,
трудоустраивались в медицинские организации сразу после выпуска из университета, не дожидаясь аккредитации, благодаря
соответствующему приказу регионального министерства здравоохранения, —
рассказал ректор ДВГМУ Константин
Жмеренецкий.
Он также напомнил, что для комплектования медицинского штата в медицинском университете ежегодно проводится набор на це-

левое обучение. Для зачисления в 2021 году
по программам специалитета открыт прием
для 165 человек, по программам ординатуры — 96 человек. Всего же на этот учебный год
в ДВГМУ открыто 454 бюджетных места, в том
числе 245 — на лечебное дело, 145 — на педиатрию. Для сравнения: в прошлом году было
организовано 430 бюджетных мест.
Для закрепления молодых специалистов
в районах края действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также аналогичные региональные
подпрограммы. В 2020 году по программе
«Земский доктор» привлечен 71 врач, благодаря программе «Земский фельдшер» трудоустроено 18 фельдшеров и 32 средних медицинских работника.
Между тем, как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, медицинские работники в крае продолжают работать в условиях крайнего напряжения.
В помощь медперсоналу в поликлиники трудоустраиваются студенты ДВГМУ. Молодые
ребята 4-5 курсов лечебного факультета работают медсестрами и медбратьями, проводят вакцинацию против коронавирусной
инфекции, осуществляют маршрутизацию пациентов в медучреждениях. Для трудоустройства студентов и выпускников на базе ДВГМУ
создан Оперативный центр.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Качество дорожных работ,
выполняемых по национальному
проекту «Безопасные качественные
дороги», в крае контролируют
общественники. Накануне очередной
объезд объектов состоялся
в Хабаровском районе. Представители
Народного совета при губернаторе
региона, а также администрации
муниципалитета осмотрели
отремонтированные дороги в селах
Мирное и Константиновка.
— Вместе с представителем заказчика мы обследовали 1-ю объездную улицу в Мирном и улицу Набережную
в Константиновке. Проверили дорожное
полотно на соответствие нормативам.
С помощью курвиметра измерили протяженность и ширину отремонтированных
участков. Эти данные необходимы, чтобы рассчитать площадь нового покрытия
и определить, выполнил ли подрядчик заявленные объемы работ. Затем будут сделаны вырезки асфальта, и лаборатория определит качество используемого материала.
Пока же можно говорить о том, что визуально работы выполнены хорошо,— отметил член общественного совета при администрации Хабаровского района, участник
Народного совета Алексей Рахманин.
На ремонт 1-й объездной автодороги в селе
Мирное предусмотрено около 11 млн рублей.
Здесь дорожники уже уложили новое покрытие. Длина отремонтированного отрезка составила 700 метров. Работы идут по графику, подрядчику осталось обустроить обочины
и нанести разметку. Сдать объект необходимо до 15 августа.

В селе Константиновка подрядчик привел
в порядок 400 метров автодороги по улице
Набережная. На этом участке почти все запланированные работы уже завершились.
Их стоимость составила более 5 млн рублей. Перед сдачей объекта осталось укрепить обочины.
— В этом году в Хабаровском районе
по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние 19 объектов. На это выделено 150 млн рублей.
На сегодняшний день уже отремонтированы 11 автомобильных дорог: в селах
Некрасовка, Чистополье, Восход, Хехцир,
Сосновка, Ракитное, Галкино, Дружба
и Лесное, а также в поселке Корфовский.
На четырех объектах работы пока ведутся и еще на четырех будут развернуты
в ближайшее время, — напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
В свою очередь в администрации района подчеркнули, что все дороги, которые ремонтируются в муниципалитете по нацпроекту,
были предложены главами поселений на основе мнения местных жителей.
Напомним, в этом году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные
дороги» Хабаровский край получил 2,6 млрд
рублей. За счет этих средств в регионе отремонтируют более 130 дорог протяженностью
более 130 километров. Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ краю дополнительно направлено 800 млн рублей. Эти средства распределены на ремонт региональных
дорог (650 млн рублей) и дорог местного значения (150 млн рублей).

НОВОСЕЛЬЕ
В Комсомольске-на-Амуре
продолжаются работы по обустройству
зоопарка «Сихотэ-Алинь». Проект
реализуют сотрудники зооцентра
«Питон» на территории Силинского
парка. Напомним, сейчас здесь
содержатся 249 экземпляров и 115
видов животных из разных уголков
мира. Администрация города
оказывает питомнику поддержку
по привлечению инвесторов для
дальнейшего строительства зоопарка
и включения проекта его развития в
инвестиционные программы.
Так, благодаря финансовой поддержке
ряда благотворителей на территории парка
возведен вольерный комплекс, в котором содержится пара дальневосточных леопардов,
пара дальневосточных рысей и группа волков.
Также построен вольер для белоплечих и белохвостых орланов, есть загоны для лосей и
клетки для других крупных животных.

Для полной реализации проекта необходимы значительные средства. Чтобы на территории парка можно было принимать посетителей,
необходимо установить новый забор вдоль
прошедшего реконструкцию Комсомольского
шоссе, провести благоустройство территории и построить помещения входной группы
зоопарка.
— Мы выделим дополнительный земельный
участок, чтобы установить ограждение подальше от нового Комшоссе. Это обеспечит большую шумовую защиту и безопасность животных и граждан, при этом сама
территория будущего зоопарка не уменьшится. Также на безвозмездной основе
предоставим технику для работ по благоустройству территории, – отметил глава города Александр Жорник.
По материалам
пресс-службы губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДАМБЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Комсомольске-на-Амуре компания
«Карьер Известковый» развернула
работы по возведению Мылкинской
дамбы. Предыдущий подрядчик
не справился со взятыми на себя
обязательствами, и государственный
контракт с ним был расторгнут.
С 2018 года работы на объекте
не велись. Согласно условиям
государственного контракта, новый
подрядчик должен завершить все
работы в конце 2022 года.
Гидротехническое сооружение позволит полноценно защитить от паводков
Центральный округ Комсомольска-на-Амуре.

По поручению Михаила Дегтярёва
сегодня в режиме видеоконференции
прошло заседание оперативного
штаба по подготовке к паводкам.
Хабаровский край ожидает новый
удар стихии. По прогнозу гидрологов,
уже 15-16 августа в регион придёт
четвёртая в этом году волна. Отметка
уровня воды у города вырастет
до 600-650 см.
Как сообщила участникам совещания
начальник Хабаровского гидрометцентра
Светлана Агеева, сейчас паводок движется
по Амуру из ЕАО. Его гребень находится у села
Кумары. Вплоть до села Ленинское наблюдается подъём воды на 40-55 см за сутки. При
этом у Ленинского ждут 950–1050 см — уровень опасных явлений. К моменту, когда паводок подойдет к Хабаровску, к нему добавятся
стоки из Сунгари со стороны КНР.
В связи с приближающейся угрозой врио
губернатора региона Михаил Дегтярев, находясь с рабочей поездкой в Николаевском
районе, поставил перед оперативным штабом
первоочередные задачи.
— Серьезный удар мы ожидаем в районе
Хабаровска. Опасных явлений Амур достигнет к середине августа. Подготовку
нужно начинать уже сегодня, оперативный штаб сформирован. Я даю поручение
администрации Хабаровска и мэру города
Сергею Анатольевичу Кравчуку развернуть
насосные группы, проверить два пункта
временного размещения. Министерству
транспорта нужно обеспечить вывод
всего речного транспорта из затона,
и минстрою — начать пересыпку в районе
Броско Молла. У нас все технологии отработаны, все понимают, что делать, опыт
есть. Но это нужно сделать своевременно.
К сожалению, попадут под воду до 60
частных домовладений и большое количество дач — до 2000 на левом берегу Амура.
Я хочу обратить внимание и проинформировать всех граждан, что после 530 см метра
уровня Амура будет прекращена речная переправа. Это важно знать, нужно к этому быть
готовыми всем дачникам, — сказал по видеосвязи Михаил Дегтярев.
Отдельно на заседании штаба участники обсудили текущую ситуацию с ликвидацией последствий недавнего паводка в Верхнебуреинском районе. Там сейчас
после проливных дождей частично эвакуировано село Усть-Ургал. Людей временно отселили в пункт временного размещения в Новый Ургал. Кроме того, подъем
воды в Бурее отрезал сообщение с посел-

ком Софийск. Переправа не работает. Глава
района Алексей Маслов попросил помощи
в снабжении продуктами.
— Нас Росгидрометцентр и МЧС оповестили о том, что на Дальний Восток надвигается тайфун. Он ударит очень сильно
по нам, и первые результаты мы видим, к сожалению. Бурея опять вышла из берегов,
и в Верхнебуреинском районе опять мы вынуждены были эвакуировать жителей одного
из поселков. В данный момент в пункте временного размещения 24 человека. Серьезно
никто не пострадал, но опять стихия нанесла удар по линии сообщения с Софийском.
Софийск отрезан от большой земли. Я там
был во время первого удара стихии. Там были
продукты, сейчас глава района информирует,
что продукты заканчиваются, поэтому я даю
поручение срочно организовать вертолетом
доставку необходимых грузов, продуктов питания. Обеспечить детей в первую очередь.
Там у нас детский сад на 14 воспитанников.
И комитету по гражданской защите мне доложить. Минсельхозу — обеспечить продуктами, — поручил Михаил Дегтярев.
Продукты в поселок Софийск можно будет
завезти только вертолетом. По оценке главы района, с учетом запаса потребуется от 3
до 4 тонн. Власти уже начали готовить такой
рейс. Помощь готово оказать Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.
Михаил Дегтярев напомнил оперштабу и про
Комсомольск-на-Амуре, куда паводок дойдет
позже. Там тоже предстоит принять превентивные меры. В городе уже действует режим
ЧС — после опасных явлений в июне. Но местная администрация может приступать к работам уже сейчас.
— Вы помните, мы подготовились, защитились, но нужно предпринять все меры
по защите города юности. Здесь я обращаюсь к краевому минстрою. Нужно
нарастить темпы работ на гидрозащитных сооружениях. Об этом мы договаривались с подрядчиками, которые там работают. Нужно тело дамбы — даже если она
не завершена — поднимать как минимум
до 10 метров в августе. Когда я вернусь
в Хабаровск, проверю все лично. Будьте
бдительны, оповестите всех родственников. Сейчас, повторяю, я в Николаевскена-Амуре с рабочей поездкой по северу Хабаровского края, — отметил врио
губернатора.
Сегодня уровень Амура у Хабаровска
на 18.00 составил 446 см. Неблагоприятные
явления у города начинаются с уровня 450 см,
а опасные с 600 см. До 500 см Амур поднимется уже к 10-12 августа.
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— Предыдущий подрядчик завершил работы на 80 %. Сегодня техника задействована на двух из четырех участков, ведется укрепление откосов, формируется тело
дамбы. Основные работы планируется завершить до конца этого года. На следующий год запланировано благоустройство:
укладка асфальта, установка освещения,—
отмечает начальник участка компании-подрядчика Кирилл Микульшин.
Всего в городе юности предстоит возвести 3 дамбы общей протяженностью около
26 км. Так, по поручению врио губернатора

края на самой протяженной дамбе в районе
пос. Менделеева работы ведутся в круглосуточном режиме. Также правительство края
объявило конкурс на поиск подрядчика для
завершения Силинской дамбы. Из-за паводков на Амуре в 2019-2020 гг. изменилось русло реки, что потребовало внесения корректировок в проектно-сметную документацию,
в настоящее время работы по корректировке
завершены. Срок завершения строительства
дамбы — 2022 год.
Как сообщили в краевом минстрое, в последние месяцы подрядчики активизировали
работы по возведению важных для края гидротехнических сооружений, основные задачи
будут выполнены в следующем году.
Напомним, что в Хабаровске недавно
возобновилось строительство дамбы по защите от наводнений прибрежной территории на участке от ул. Союзной до транспортной развязки на улице Запарина. В конкурсе
на проведение работ также победила компания «Карьер Известковый». Новый подрядчик полностью завершил работы по отсыпке
и монтажу бетонных конструкций в теле дамбы длиной 5,4 км. На случай подъема воды отсыпаны низкие отметки: речь идет о местах
пропуска строительной техники в теле дамбы.
Теперь основные участки гидротехнического
сооружения имеют пиковую отметку подтопления в 10,4 м.

«ЗА СУПРУЖЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
В Хабаровском крае продолжается
приём документов от пар, проживших
в браке 50 и более лет, на вручение
памятного знака «За супружеское
долголетие» и единовременную
выплату к нему. На сегодняшний
день принято около 8000 заявлений
от семей, половина из которых
получила выплаты.
Напомним, 21 июля в ходе «прямой линии» к врио губернатора обратился житель
Хабаровска Виктор Блинов. Он рассказал
о том, что прожил с супругой в браке 58 лет.
Подал документы на выплату «За супружеское
долголетие» ещё в апреле 2021 года, однако
средства так и не были перечислены. Отвечая
на вопрос, Михаил Дегтярев рассказал о том,
что ранее принял решение о выделении дополнительных 155 млн рублей из краевого бюджета на данную выплату. И заверил Виктора
Блинова, что ему, как и другим подавшим заяв-
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ления, средства будут перечислены.
По данным министерства социальной защиты населения края, на сегодняшний день
деньги в размере 25 тысяч рублей супругам
Блиновым выплачены, как и другим 3758 парам. Расходы краевого бюджета составили
около 94 млн рублей. В работе профильного ведомства находятся еще 2364 пакета документов. Всего же принято 7858 заявлений,
по 7402 заявлениям решение положительное. В августе по всем ним будет произведена выплата.
Памятный знак вручается семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более, а также проживающим в Хабаровском крае более
20 лет. К знаку также полагается единовременное денежное поощрение в размере 25 тысяч
рублей. Средства переводят как на расчетный
счет одного из супругов, так и почтовым переводом лицу, указанному в заявлении, приложенном к документам, которые были поданы
в комитет ЗАГС и архивов правительства края.
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