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Проект

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва


РЕШЕНИЕ

от

№





Об утверждении Порядка подготовки документа
планирования регулярных перевозок 
в Петрозаводском городском округе


В соответствии с ч. 4 ст. 2 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 Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе согласно приложению.






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







________________________________________________________________
Проект подготовлен депутатами Петрозаводского городского Совета

Приложение к Решению
Петрозаводского городского Совета
от _______________ № ___________




Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе


1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе (далее - порядок) устанавливает требования к содержанию и порядку утверждения документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе  (далее - документ планирования).
2. Документ планирования и изменения в него утверждаются Администрацией Петрозаводского городского округа и размещаются на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе и сроки их реализации.
4. Документ планирования содержит информацию о:
а) маршрутах регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам (далее виды регулярных перевозок), с указанием номера и наименования маршрута;
б) маршрутах регулярных перевозок, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных перевозок;
в) маршрутах регулярных перевозок, которые подлежат отмене;
г) графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, должен быть заключен муниципальный контракт.
5. Подготовка документа планирования осуществляется с учетом положений 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», а также в соответствии с настоящим Порядком.
6. Подготовка документа планирования осуществляется на основании реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе.
7. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  в Петрозаводском городском округе утверждается на срок не менее двух лет.
8. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  в Петрозаводском городском округе утверждается в целях удовлетворения потребности населения в регулярных перевозках, обеспечения безопасности перевозок.















Пояснительная записка
к проекту решения «Об утверждении порядка подготовки 
документа планирования регулярных перевозок 
в Петрозаводском городском округе»

	Настоящий проект решения внесен на рассмотрение Петрозаводского городского Совета в соответствии с ч. 4 ст. 2 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», согласно которой подготовка документов планирования регулярных перевозок осуществляется с учетом положений настоящего Федерального закона в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами. 
В соответствии с 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 определен органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие нормативных правовых актов Петрозаводского городского округа, предусмотренных ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 N 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».
Таким образом, принятие предлагаемого проекта обусловлено необходимостью реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
Настоящим проектом предлагается утвердить порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе.
В предлагаемой редакции проекта не изменяется содержание или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Утверждение порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе является необходимым для обеспечения принятия документа планирования регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе. В противном случае, будут иметься препятствия в реализации требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
В случае принятия настоящего проекта, его положения вступят в силу после официального опубликования, установление переходного периода не требуется.
Расходов бюджета Петрозаводского городского округа, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности для реализации настоящего проекта не потребуется. 
В предлагаемой редакции проекта на субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не возлагается дополнительных обязанностей, ограничений или запретов, существующие отношения в сфере регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе могут претерпеть изменения после принятия документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе на основании положений настоящего проекта.
Правовое регулирование предлагаемого к принятию нормативного правового акта направлено на неопределенный круг лиц, со стороны субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности направлено на группу юридических ли у и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих или потенциально заинтересованных в осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе.
Существенным при принятии настоящего проекта представляется включение в его положения нормы о принятии документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе Администрацией Петрозаводского городского округа в целях удовлетворения потребности населения в регулярных перевозках, обеспечения безопасности перевозок, а также установление срока, на который будет необходимо принять указанный документ, что позволит обозначить перспективы развития данной сферы деятельности в Петрозаводском городском округе, а также способствовать стабильность условий осуществления регулярных перевозок в Петрозаводском городском округе.


 

Депутат
Петрозаводского городского Совета					         А.И.Белянинов


