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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    52
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
18 июля  2016 года
№
27/52-826

Об   установлении  требований    к   осуществлению
перевозок       по      муниципальным       маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
в  Петрозаводском  городском  округе


В соответствии с ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 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», п. 1 Решения Петрозаводского городского Совета от 04.02.2016 № 27/45-705 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 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» Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Утвердить требования к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Петрозаводском городском округе согласно приложению.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   






                                                                 2.
                                                                                             
                                                                                                Приложение  к  Решению 
                                                                                                Петрозаводского городского Совета
                                                                                                от  18 июля 2016 года   № 27/52-826



Требования к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
в Петрозаводском городском округе


1. Требования к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Петрозаводском городском округе  (далее - Требования) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 13.07.2015 № 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».
2. Целями установления настоящих Требований являются:
- повышение уровня безопасности регулярных перевозок для пассажиров;
- повышение эффективности управления движением транспортных средств, посредством которых осуществляются перевозки пассажиров;
- осуществление контроля за выполнением регулярных перевозок;
- улучшение экологической обстановки в Петрозаводском городском округе.
3 Перевозчик при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа обязан:
3.1. Осуществлять пассажирские перевозки на муниципальном маршруте, включенном в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее - Правила) и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими пассажирские перевозки;
3.2. Осуществлять подготовку водителей к работе на муниципальных маршрутах в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего пассажирские перевозки;
3.3. Обеспечивать качественное обслуживание пассажиров путем соблюдения Правил перевозки пассажиров и багажа, выдачи билетов за проезд, объявления остановок;
3.4. Обеспечить наличие информационных табличек на остановочных пунктах по закрепленным маршрутам;
3.5. Организовать работу по перевозке пассажиров при наличии диспетчерской группы по управлению движением на маршрутах (линейная диспетчерская) посредством навигационной системы ГЛОНАСС и диспетчерской группы по выпуску подвижного состава на маршруты (внутрипарковая диспетчерская);
3.6. Иметь резервный запас автобусов в размере 5% от количества карт закрепленных маршрутов и организовывать замену автобусов, сошедших с маршрута. Сходом по техническим причинам принимается только один рейс, следующий за ним рейс должен выполняться из числа резервных автобусов;
3.7. Анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушение Правил дорожного движения, произошедших с участием принадлежащих перевозчику транспортных средств;
3.8. Ежеквартально направлять в уполномоченный орган отчет об осуществлении регулярных перевозок;
3.9. Обеспечивать выполнение в полном объеме установленных законодательством требований по экипировке транспортного средства (пункт 37 Правил);
3.10. Оснастить транспортные средства согласно п. п. 29 - 34, 36 Правил;
3.11. Обеспечить пассажиров билетами утвержденного образца, подтверждающими оплату проезда и провоза багажа, согласно п. п. 45, 47 Правил;
3.12. Прекращать движение транспортных средств на муниципальном маршруте при возникновении ситуаций, грозящих безопасности движения, при аварийном состоянии дорог, вызванном стихийными бедствиями, изменением климатических условий и по другим объективным причинам, с обязательным информированием уполномоченного органа;
3.13. Осуществлять перевозку пассажиров и провоз багажа по схеме движения на маршруте в соответствии с условиями свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту;
3.14. Информировать об установлении стоимости проезда для пассажиров;
3.15. Информировать об изменении стоимости проезда не менее чем за две недели до предполагаемого изменения;
3.16. Предоставлять сведения о месте осуществления деятельности и изменении места осуществления деятельности в течение 10 дней с момента такого изменения.



