
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132 «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

28 июня 2018 года 

 

В соответствии с частями 3.1, 6 статьи 19 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», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года     

№ 132 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой раздела 3 после слова «тарифам» дополнить словами 

«(далее - конкурс)». 

1.2. Дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. Организация транспортного обслуживания 

населения без проведения конкурса 

 

6.1. Без проведения конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются       

в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок: 

6.1.1. После наступления одного из следующих обстоятельств: 

участник конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 

регулярных перевозок, 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 конкурсе; 
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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 

свидетельство; 

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 

свидетельства; 

принятие заказчиком пассажирских перевозок решения о прекращении 

действия свидетельства по маршруту регулярных перевозок в связи                                    

с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной 

ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем 

трех дней подряд. 

По обстоятельствам, предусмотренным абзацем вторым настоящего 

подпункта, выдача свидетельства и карт маршрута победителю конкурса, 

признанного несостоявшимся, не допускается. 

6.1.2. По маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 

обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего 

Положения, свидетельство и карты маршрута выдаются перевозчику, 

определяемому заказчиком пассажирских перевозок, 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, на срок приостановления действия указанного свидетельства. 

6.3. Без проведения конкурса на срок, установленный пунктом 6.2 

настоящего Положения, свидетельство и карты маршрута выдаются перевозчику, 

соответствующему требованиям, определенным статьей 23 Федерального закона       

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                      

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действие абзаца пятого подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня 2018 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 июня 2018 года 

№ 1541 


