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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    37
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
16 сентября  2015 года
№
27/37-601

О  внесении  изменения  в  Решение Петрозаводского
городского   Совета  от   09.06.2011  № 27/03-63   «Об 
организации транспортного обслуживания населения
на территории Петрозаводского городского округа»


	В соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Внести следующее изменение в Решение Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-63 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа» (далее-Решение):
Изложить Приложение к Решению в редакции согласно приложению.


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина













                                                                            2.
                                                                                                 Приложение  к  Решению 
                                                                                                 Петрозаводского городского Совета
                                                                                                 от 16 сентября 2015 года  № 27/37-601



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации транспортного обслуживания населения
на территории Петрозаводского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа, возникающие между органами местного самоуправления Петрозаводского городского округа и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам, определяет компетенцию органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа в сфере организации транспортного обслуживания населения.
1.2. Назначение транспорта общего пользования состоит в осуществлении стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров и багажа, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций.
1.3. Юридические лица и граждане, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа (далее - Перевозчики), обязаны соблюдать установленные нормативы и требования, предъявляемые при осуществлении данного вида деятельности.

2. Компетенция органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа 
в сфере организации транспортного обслуживания населения

2.1. Петрозаводский городской Совет:
2.1.1. Утверждает положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа.
2.1.2. Осуществляет контроль над деятельностью Главы Петрозаводского городского округа, Администрации Петрозаводского городского округа при осуществлении организации транспортного обслуживания населения городского округа.
2.1.3. Утверждает предельный размер тарифов за одну поездку (одно место багажа) при перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.1.4. Утверждает иные общеобязательные правила в сфере организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа.
2.1.5. Утверждает положение о комиссии по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа (далее - также Комиссия).
2.1.6. Утверждает маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа по территории Петрозаводского городского округа.
2.1.7. Утверждает положение о порядке согласования расписания движения по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по территории Петрозаводского городского округа.
2.2. Глава Петрозаводского городского округа:
2.2.1. Обеспечивает выполнение настоящего Положения Администрацией Петрозаводского городского округа.
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2.2.2. Осуществляет контроль над деятельностью Администрации Петрозаводского городского округа по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа.
2.2.3. Создает комиссию по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа. Численность комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа составляет шесть человек. В состав комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа входят четыре депутата Петрозаводского городского Совета. Депутаты Петрозаводского городского Совета включаются в состав комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа на основании решения Петрозаводского городского Совета. Председатель Комиссии избирается большинством голосов членов Комиссии.
2.2.4. Решения комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа принимаются большинством голосов членов комиссии.
2.3. Администрация Петрозаводского городского округа:
2.3.1. Обеспечивает процесс организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа и процесс согласования расписания движения транспорта общего пользования по ним.
2.3.2. Определяет пропускную способность дорог местного значения по согласованию с государственными органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения.
2.3.3. Разрабатывает проекты долгосрочных программ по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа.
2.3.4. Осуществляет координацию работы транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа в пределах предоставленных полномочий.
2.3.5. Организует обустройство и содержание маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа, обеспечение безопасности движения по дорогам местного значения в пределах предоставленных полномочий.
2.3.6. Рассматривает жалобы и предложения пассажиров.
2.3.7. Обеспечивает выполнение мероприятий по транспортной безопасности, организации и безопасности дорожного движения в пределах компетенции органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа.
2.3.8. Обеспечивает устойчивое функционирование транспорта общего пользования в чрезвычайных ситуациях.
2.3.9. Осуществляет руководство муниципальными унитарными транспортными предприятиями, контроль над работой перевозчиков других форм собственности в пределах предоставленных полномочий.

3. Порядок организации маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа

3.1. Для организации транспортного обслуживания населения организуется сеть маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по территории Петрозаводского городского округа.
3.2. Утверждение маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа или их изменение осуществляется Петрозаводским городским Советом в порядке, определенным настоящим Решением.
3.3. На вновь открываемый маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Петрозаводского городского округа составляется паспорт, расписание движения и схема маршрута с указанием опасных участков для движения транспорта.
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3.4. Инициаторами открытия, изменения и закрытия маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Петрозаводского городского округа могут выступать органы местного самоуправления Петрозаводского городского округа, юридические лица и граждане.
3.5. Документы, необходимые для открытия нового маршрута Сети, изменения действующего маршрута Сети:
- заявление об открытии маршрута;
- паспорт маршрута;
- проект расписания движения (время отправления с конечных пунктов маршрута, интервал движения);
- схема маршрута с указанием опасных участков для движения транспорта.
Пакет документов готовит инициатор открытия нового маршрута Сети, изменения действующего маршрута Сети.
3.6. Пакет документов предоставляется заявителем в Администрацию Петрозаводского городского округа.
3.7. Администрация Петрозаводского городского округа обеспечивает согласование  с государственными органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, в течение 30 дней с момента поступления заявления. 
3.8. По завершении процедуры получения согласования (положительного или отрицательного) с государственными органами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, Глава Петрозаводского городского округа вносит на рассмотрение Петрозаводского городского Совета проект решения об утверждении маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа или его изменении на ближайшее заседание Петрозаводского городского Совета.
3.9. Юридические лица и граждане вправе осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа только по утвержденным Петрозаводским городским Советом маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа.

4. Порядок согласования расписания движения транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа

4.1. Согласование расписания движения транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа осуществляется Администрацией Петрозаводского городского округа в порядке, установленном Решением Петрозаводского городского Совета.
4.2. Информация о Перевозчике, обязанном осуществлять перевозки, признаваемые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в печатных средствах массовой информации за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа не позднее 14 дней с момента согласования расписания движения этому Перевозчику.



