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Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июня 2011 года N 45-р


О порядке заключения договоров без проведения конкурса 


В соответствии с пунктом 3 ст.6-1 Закона Санкт-Петербурга от 19.01.2000 N 19-4 "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге":


1. Утвердить Порядок заключения договоров без проведения конкурса согласно приложению.


2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета А.В.Лызина.


Исполняющий обязанности
председателя Комитета
И.В.Маилов














Внесен в Реестр 
нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга
7 июня 2011 года
Регистрационный N 11086




















Приложение
к распоряжению
Комитета по транспорту
от 1 июня 2011 года N 45-р 
     
     
Порядок заключения договоров без проведения конкурса 



1. Настоящий Порядок заключения договоров на организацию и выполнение перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок, заключаемый между Комитетом и перевозчиком, без проведения конкурса (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2000 N 19-4 "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге" (далее - Закон Санкт-Петербурга).


2. Целью настоящего Порядка является установление порядка привлечения к временному (доконкурсному) обслуживанию маршрута (маршрутов) регулярных перевозок перевозчика, способного обеспечить безопасное и качественное оказание услуг по перевозке пассажиров.


3. Заключение договора на организацию и выполнение перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования по маршруту (группе маршрутов) регулярных перевозок, заключаемого между Комитетом и перевозчиком, без проведения конкурса (далее - Договор) осуществляется в следующих случаях:

если потребность в пассажирских перевозках по маршруту регулярных перевозок обусловлена обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер (вследствие действия непреодолимой силы), в целях решения неотложных задач;

неисполнения перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа, включая отказ от исполнения договора и (или) досрочное расторжение договора, в том числе отказ перевозчика от соответствующего увеличения количества и (или) вместимости транспортных средств на обслуживаемом маршруте при увеличении пассажиропотока;

признания конкурса несостоявшимся;

аннулирования лицензии перевозчика;

если потребность населения в пассажирских перевозках определяет необходимость организации перевозок по маршруту регулярных перевозок ранее срока, необходимого для организации и проведения конкурса.


4. Договор заключается с перевозчиком, отвечающим следующим требованиям:

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга к деятельности юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выполняющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок,

непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

наличие действующей лицензии на перевозку пассажиров,

наличие подвижного состава, необходимого для организации перевозки пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок.


5. Договор, заключенный по основаниям абзацев 2 или 4 пункта 1 статьи 6.1 Закона Санкт-Петербурга, заключается на срок до устранения (ликвидации) обстоятельств чрезвычайного характера или возобновления срока действия лицензии.

В остальных случаях, указанных в пункте 1 статьи 6.1 Закона Санкт-Петербурга, срок действия Договора оканчивается сроком вступления в силу договора, заключенного по результатам вновь проведенного конкурса.


6. В случае возникновения обстоятельств, определенных пунктом 3 Порядка, Комитет в срок, не превышающий 10 дней с момента обнаружения или получения информации о возникновении таких обстоятельств, размещает на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга в сети Интернет, предложение о заключении договора без проведения конкурса с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, включающее в себя условия договора с указанием номера, наименования маршрута (маршрутов), объема выполняемой транспортной работы, типа и количества транспортных средств, необходимых для обеспечения перевозок пассажиров, иные параметры транспортных услуг в зависимости от конкретного маршрута, а также дату окончания приема письменных согласий на предложение о заключении договора.


7. Договор без проведения конкурса заключается в течение 3 дней с момента окончания приема Комитетом письменных согласий, но не позднее 15 дней с момента размещения в сети Интернет предложения о заключении договора без проведения конкурса.


8. Договор без проведения конкурса заключается по итогам оценки представленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями письменных согласий на предложение Комитета о заключении такого договора.



 



