ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012 № 599
п. Рефтинский

Об утверждении Положения
об организации работы комиссии
в сфере безопасности дорожного движения
маршрутных пассажирских перевозок
общественного транспорта на территории
городского округа Рефтинский

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 10.07.2012 года),
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (в редакции от 14.06.2012 года), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом» (в редакции от 07.09.2011 года), Приказом Минтранса
России от 08.01.1997 № 2 (в редакции от 18.07.2000 года) «Положением об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», на основании части 8
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.
Утвердить Положение
об организации работы комиссии в сфере
безопасности дорожного движения маршрутных пассажирских перевозок
общественного транспорта на территории городского округа Рефтинский.
2. Данное постановление опубликовать в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского
округа

С. Г. Пшеницын

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
городского округа Рефтинский
от____________ 2012 года № ____
Об утверждении Положения об
организации работы комиссии в
сфере безопасности дорожного
движения
маршрутных
пассажирских
перевозок
общественного транспорта на
территории городского округа
Рефтинский

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы комиссии в сфере безопасности дорожного
движения маршрутных пассажирских перевозок общественного
транспорта на территории городского округа Рефтинский.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано с целью упорядочения деятельности в
сфере организации и осуществления маршрутных пассажирских перевозок
общественным транспортом на маршрутах общественного транспорта.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Комиссия по вопросам организации маршрутных пассажирских
перевозок общественным транспортом (Комиссия) - комиссия, решающая
вопросы по организации пассажирских перевозок на маршрутах общественным
транспортом.
Единая маршрутная сеть (ЕМС) - совокупность маршрутов,
разработанных и организованных в соответствии с нормативно-техническими
требованиями и результатами транспортных обследований.
Перевозчик - организация или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий транспортное обслуживание пассажиров на городских и
пригородных маршрутах общественным транспортом на территории
городского
округа
Рефтинский
в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
Маршрут - установленный и соответственно оборудованный путь
следования транспорта между начальным и конечным пунктами.
III. КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТНЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

1. Комиссия создаётся с целью организации на территории городского
округа Рефтинский деятельности по перевозке пассажиров на городских и
пригородных маршрутах.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления и настоящим Положением.
3. Состав Комиссии:
3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. В состав Комиссии входят представители:
- заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ;
- заместитель главы администрации по экономике;
- помощник главы по ГО и ЧС;
- государственной инспекции по безопасности дорожного движения.
3.3. Председателем Комиссии является глава городского округа
Рефтинский.
4. Основные задачи и функции Комиссии:
4.1. Организация и проведение конкурсов владельцев автотранспорта на
право осуществления маршрутных пассажирских перевозок на территории
городского округа Рефтинский в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.2. Принятие и рассмотрение заявлений от перевозчиков-заявителей о
предоставлении права осуществлять городские и пригородные маршрутные
пассажирские перевозки в ЕМС.
4.3. Подготовка проектов постановлений главы городского округа
Рефтинский о предоставлении перевозчику-заявителю права осуществлять
маршрутные пассажирские перевозки общественным транспортом в ЕМС.
4.4. Разработка единых требований к перевозчикам-заявителям по
организации маршрутных пассажирских перевозок.
4.5. Согласование и подготовка для утверждения главой городского округа
Рефтинский единой маршрутной сети общественного пассажирского
транспорта, в том числе перспективных маршрутов.
4.6. Ежегодный анализ деятельности перевозчиков.
4.7. Принятие решений о дальнейшей работе перевозчиков на маршрутах.
5. Права Комиссии:
5.1. Получает от организаций и индивидуальных предпринимателей
документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию
обязанностей.
5.2. Привлекает по согласованию с руководителями организаций
специалистов для изучения вопросов, связанных с организацией пассажирских
перевозок общественным транспортом.
5.3. Вносит главе городского округа Рефтинский в установленном порядке
предложения:
- по организации городских и пригородных пассажирских перевозок
общественным транспортом;
- о предоставлении права перевозчику-заявителю осуществлять городские
и пригородные маршрутные пассажирские перевозки общественным

транспортом на территории городского округа на основании решения,
принятого на заседании Комиссии;
- другие предложения в соответствии с возложенными полномочиями.
6. Организация работы Комиссии:
6.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые
проводятся не реже 1 раза в год. В случае необходимости заседания Комиссии
созываются по инициативе председателя Комиссии.
6.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует 2/3 её состава.
6.3. По вопросам, выносимым на заседание Комиссии, принимается
решение, которое оформляется отдельным документом и прилагается к
протоколу. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины участвующих в заседании членов Комиссии.
Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии, протокол
заседания - секретарём.
6.4. Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии;
- определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании;
- осуществляет руководство по подготовке заседаний Комиссии;
- ведёт заседание Комиссии;
- организует работу при проведении конкурса владельцев автотранспорта
на право осуществления маршрутных пассажирских перевозок;
- подписывает решения Комиссии;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства при проведении
заседаний.
6.5. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет поручения председателя Комиссии;
- выполняет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия.
6.6. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы по внесенным на рассмотрение вопросам;
- готовит проекты решений, планов работы Комиссии;
- ведёт документацию Комиссии;
- своевременно оповещает членов Комиссии о сроках и месте проведения
заседаний Комиссии;
- знакомит членов Комиссии с документами, подготовленными для
рассмотрения на заседании Комиссии;
- подписывает протокол заседания Комиссии;
- выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с
деятельностью Комиссии.
6.7. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- участвуют в подготовке проектов решений Комиссии;
- выполняют в установленный срок поручения Комиссии, определённые
решениями и планом работы;
- участвуют в организации и проведении конкурса владельцев
автотранспорта на право осуществления маршрутных пассажирских перевозок;

- участвуют в подготовке аналитических материалов по итогам работы
перевозчиков на маршрутах пассажирского общественного транспорта.

Заместитель главы администрации
по строительству и ЖКХ

А.В. Белов

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления главы городского округа Рефтинский
Заголовок постановления: Об утверждении Положения об организации
работы комиссии в сфере безопасности дорожного движения маршрутных
пассажирских перевозок общественного транспорта на территории городского
округа Рефтинский
Должность

Зам. главы
администрации по
строительству и
ЖКХ
Зам. главы
администрации по
экономике
И.о. начальника
юридического
отдела
Старший
инспектор
юридического
отдела

Фамилия и
инициалы

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания и
поступления согласования
подпись
и
согласования

А.В. Белов

Н.Б. Мельчакова
Е.В. Мякинина

О.М. Деребеева

Постановление разослать: Юридический отдел - 1 экз.
Зам. главы администрации по экономике – 1 экз.
Зам. главы администрации по ЖКХ – 1 экз.
МКУ «Центр ЖКСУ» – 1 экз.
СМИ – 1 экз.

Исполнитель, телефон: А.В. Белов, Г.А.Евстигнеев, 3-44-18
Поступило делопроизводителю:__________________________________

