
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 администрации городского округа «Вуктыл» 

от 31 октября 2022 г. № 10/1412  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» 

от 17 июня 2022 года № 06/763 «О проведении открытого конкурса на право 

осуществления круглогодичных пассажирских перевозок на маломерных судах в 

границах городского округа «Вуктыл» на период 2022-2024 гг.» 
  

 

В целях определения перевозчиков внутреннего водного транспорта на территории 

городского округа «Вуктыл» и на основании Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации, Устава муниципального образования городского округа «Вуктыл»  

администрация городского округа «Вуктыл» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 17 июня 

2022 года № 06/763 «О проведении открытого конкурса на право осуществления 

круглогодичных пассажирских перевозок на маломерных судах в границах городского 

округа «Вуктыл» на период 2022-2024 гг.» следующие изменения: 

в Положении о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления 

круглогодичных пассажирских перевозок на маломерных судах в границах городского 

округа «Вуктыл» на период 2022-2024 гг., утвержденном постановлением (приложение № 

1): 

в договоре на право осуществления круглогодичных пассажирских перевозок на 

маломерных судах в границах городского округа «Вуктыл» на период 2022-2024 гг. 

(приложение 5): 

пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.3. Перевозчик имеет право: 

2.3.1. Обращаться к Заказчику с предложением о выполнении рейсов сверх частоты 

выполнения, установленной техническим заданием согласно приложению № 1 к 

Договору. 

2.3.2. Приостанавливать выполнение пассажирских водных перевозок в связи с 

погодными условиями. 

2.3.3. Претендовать на возмещение выпадающих доходов, возникающих при 

осуществлении пассажирских перевозок в соответствии с настоящим Договором, из 

республиканского бюджета Республики Коми при соблюдении условий настоящего 

Договора и заключении соответствующего соглашения в порядке, установленном 

Правительством Республики Коми.»; 

раздел 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным 

соглашением к Договору, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой 

частью Договора. 

6.2. При изменении банковских реквизитов Перевозчика, организационно-правовой 

формы, реорганизации, ликвидации Перевозчика последний в 10-дневный срок должен 

письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации Перевозчика стороной 

по Договору будет являться его правопреемник. 

6.3. Основаниями для расторжения заключенного Договора являются: 

6.3.1. Применения Перевозчиком тарифов для перевозки пассажиров и багажа выше 

уровня, установленного органом исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющим функции по формированию и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в сфере установления цен (тарифов). 



6.3.2. Выполнение Перевозчиком маршрутов с частотой выполнения, не 

предусмотренной транспортной схемой. 

6.3.3. Выполнение Перевозчиком пассажирских речных перевозок на судне, 

вместимость которого не предусмотрена транспортной схемой. 

6.3.4. Наличие аварийного происшествия, произошедшего на маршруте, которое 

повлекло гибель людей.».  

2. На основании пункта 1 настоящего постановления внести соответствующие 

изменения в договор от 22 июля 2022 б/н на право осуществления круглогодичных 

пассажирских перевозок на маломерных судах в границах городского округа «Вуктыл» на 

период 2022-2024 гг.  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководитель  

администрации городского округа «Вуктыл»                                                     Г. Р. Идрисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


