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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»


РЕШЕНИЕ

Принято 13-й сессией Совета народных
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»


28 марта 2008 года  №  173

Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

(в ред. решения от 05.05.2011 г. № 290)

УТРАТИЛО СИЛУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОТ 09.04.2021 Г. № 182

В целях организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Красногвардейский район», совершенствования качества, укрепления транспортной дисциплины и предупреждения дорожно-транспортных происшествий при осуществлении пассажирских перевозок, руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»  

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Правила организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение  в районной газете «Дружба».
	


Глава МО «Красногвардейский район» 			                  В.Е.Тхитлянов		        
с. Красногвардейское
от _01.04.2008 г. _№ 68_















Приложение к решению
МО «Красногвардейский район» 
от 01.04.2008 г.  № 68_

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

1. Цели и задачи Правил организации транспортного обслуживания населения

1.1. Правила организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (далее – «Правила») регламентируют основные положения, определяют функции, обязанности и ответственность сторон, принимающих участие в транспортном обслуживании населения на территории муниципального образования «Красногвардейский район».
1.2. Главными целями «Правил» являются:
- повышение уровня обслуживания населения услугами пассажирского транспорта;
- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования на территории муниципального образования «Красногвардейский район» всех видов пассажирского транспорта (автобусов, маршрутных и легковых такси);
- создание условий для эффективной координации работы пассажирского транспорта на рынке транспортных услуг всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечение добросовестной конкуренции между различными транспортными организациями (перевозчиками);
- создание благоприятных условий для снижения транспортных издержек и сдерживания необоснованного роста тарифов, рационального использования бюджетных ассигнований.
1.3. Основными задачами, на решение которых направлены «Правила», являются:
- установление устойчивых транспортных связей между сельскими поселениями в границах муниципального образования «Красногвардейский район»;
- обеспечение регулярности обслуживания и повышения качества услуг;
- создание безопасных условий перевозки и эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии;
- поддержание высокой профессиональной надежности водительского состава;
- регламентация взаимоотношений органов местного самоуправления и перевозчиков.
1.4. Основными элементами и сферами применения «Правил» являются:
- разработка оптимальной маршрутной сети и расписаний движений транспортных средств; 
- отбор перевозчиков для работы на маршрутной сети;
- организация работы и контроля перевозчиков;
- реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения и охране окружающей среды от вредного влияния работы пассажирского транспорта;
- разработка планов развития пассажирского транспорта в соответствии с перспективами хозяйственно-экономического развития территории муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Организация транспортного обслуживания населения

2.1. Функции организатора (единого заказчика) транспортного обслуживания населения.
2.1.1. В соответствии с Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» единым заказчиком на транспортное обслуживание населения является администрация муниципального образования «Красногвардейский район».
2.1.2. Основными функциями, выполняемыми единым заказчиком, являются:
- изучение потребности населения в пассажирских перевозках, а также существующих пассажиропотоков;
- учет и рассмотрение предложений населения и организаций по формированию маршрутной сети и графиков движения, жалоб на качество транспортного обслуживания, принятие мер по устранению недостатков;
- формирование оптимальной маршрутной сети;
- разработка конкурсной документации для проведения конкурсов на обслуживание маршрутов, размещение на конкурсной основе между перевозчиками муниципального заказа с определением для каждого маршрута количественных и качественных показателей транспортных услуг;
- ежегодное формирование предложений о величинах тарифов и требуемых в следующем финансовом году бюджетных субвенций;
- формирование в соответствии с фактически выделенными бюджетными субвенциями и установленными величинами тарифа объемов годового муниципального заказа, как обеспеченного бюджетными субвенциями, так и не требующего бюджетного финансирования (перевозки маршрутными такси и др.);
- контроль за выполнением перевозчиками договорных обязательств, а также нормативных и законодательных актов, применение к перевозчикам санкций, предусмотренных условиями договоров;
- информирование населения об изменениях в работе пассажирского транспорта, а также предоставление иных сведений, необходимых потребителям транспортных услуг;
- согласование работы перевозчиков на пригородных и междугородных маршрутах в части, касающейся движения транспорта по территории муниципального образования «Красногвардейский район»;
- паспортизация маршрутов совместно с перевозчиками;
- согласование расписания движения транспортных средств перевозчиков с целью координации их работы между собой.
2.2. Порядок организации маршрутных пассажирских перевозок.
2.2.1. Организация новых или изменение существующих маршрутов производится исходя из потребностей населения в перевозках. Предложения об открытии новых или изменении существующих маршрутов рассматриваются единым заказчиком на транспортное обслуживание населения.
2.2.2. Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» определяет потребность населения в пассажирских перевозках по муниципальному заказу. Организация этих перевозок транспортом общего пользования осуществляется посредством формирования и размещения заказов, обеспеченных финансированием (субвенциями) за счет средств районного бюджета.
Перевозки пассажиров выполняются на основе договоров, заключенных между перевозчиком и единым заказчиком перевозок.
2.2.3. Маршрутная сеть и расписание движения транспортных средств утверждаются главой муниципального образования «Красногвардейский район». Если маршрут проходит по территории двух и более муниципальных образований, расписание и маршрут движения должны быть согласованы с органами местного самоуправления муниципальных образований, по территории которых проходят маршруты.
Согласно утвержденной общей маршрутной сети муниципального образования «Красногвардейский район» и графиков движения единый заказчик обеспечивает организацию обслуживания пассажиров.
2.2.4. При организации перевозок по маршрутам, включенным в маршрутную сеть и не субсидируемым из бюджета, перевозчик, осуществляющий эти перевозки, обязан согласовать маршрут, график и расписание движения транспортных средств с единым заказчиком.
При проведении конкурса на осуществление несубсидируемых перевозок по маршрутам с перевозчиками, прошедшими конкурсный отбор, заключается договор. 
2.2.5. При организации перевозок по вновь организуемым маршрутам заказчик на транспортное обслуживание на основании изучения пассажиропотоков и предложений граждан:
- определяет (прогнозирует) ожидаемые объемы перевозок, величины устойчивых пассажиропотоков с целью удовлетворения возникших потребностей в перевозках путем организации новых маршрутов;
- выявляет наличие финансовых и материальных ресурсов и возможность привлечения перевозчиков (муниципальных или других предприятий, индивидуальных предпринимателей) для обслуживания вновь организуемых маршрутов, разрабатывает техническо-экономическое обоснование целесообразности организации и открытия маршрута;
- выбирает оптимальную трассу движения с учетом пропускной способности улиц и дорог, обследует дорожные условия, устанавливает их соответствие требованиям безопасности дорожного движения;
- составляет по форме, утверждаемой главой муниципального образования «Красногвардейский район», проект паспорта маршрута и проводит при необходимости расчеты затрат субвенций из районного бюджета для обслуживания данного маршрута.
2.2.6. После завершения единым заказчиком всех подготовительных работ по открытию нового маршрута решением главы муниципального образования «Красногвардейский район» создается межведомственная комиссия с участием представителей администрации муниципального образования «Красногвардейский район», потенциальных перевозчиков, дорожных организаций, ГИБДД, Росавтодорнадзора, общественных организаций и населения.
Комиссия выполняет следующую работу:
- проводит обследование трассы маршрута с целью определения ее соответствия требованиям;
- рассматривает соответствие расположения объектов инфраструктуры, которые необходимо соорудить, а также их проекты требованиям строительных нормативов и архитектурных планов развития территории;
- составляет акты о результатах обследования.
При положительном решении комиссии инициатор открытия маршрута решает вопрос о возведении, оборудовании и порядке эксплуатации объектов инфраструктуры, предусмотренных проектом, и составляет паспорт маршрута.
В случае неблагоприятного решения инициатор открытия маршрута отказывается от его организации, пересматривает путь следования транспортных средств и расположение объектов инфраструктуры или устраняет выявленные недостатки на выбранном пути следования, вносит соответствующие изменения в проект паспорта маршрута и представляет комиссии скорректированный проект для повторного рассмотрения.
Комиссия обследует условия организации перевозок на вновь организуемом маршруте, вносит свои предложения по устранению недостатков с указанием сроков и ответственных лиц. После выполнения всех требований составляется акт о готовности маршрута к открытию и началу регулярного движения.
Утвержденный паспорт маршрута с приложенным актом обследования маршрута является документом, подтверждающим соответствие условий движения на маршруте требованиям безопасности дорожного движения. Обследование маршрута проводят в порядке и в сроки, определенные «Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденным приказом Минтранса РФ от 08.01.97 N 2.
2.2.7. Не позднее чем за 10 дней до открытия маршрута и связанной с этим возможной корректировкой других маршрутов или расписаний движения заказчик обязан оповестить об этом население через местные средства массовой информации, специальными объявлениями, помещаемыми на остановочных пунктах, в транспортных средствах и других местах на маршрутах, в первую очередь там, где образуются наибольшие пассажиропотоки.
2.2.8. Совместно с перевозчиком заказчик должен решить вопрос об источниках финансирования сооружения остановочных пунктов и их оснащении. В качестве источников могут быть использованы средства инициатора организации маршрута, т.е. перевозчика или средства единого заказчика (бюджета).
2.3. Порядок проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими перевозками.
2.3.1. Конкурсы по размещению заказов на осуществление транспортного обслуживания населения маршрутными пассажирскими перевозками проводят с целью повышения безопасности перевозки пассажиров, укрепления транспортной дисциплины, удовлетворения потребности населения муниципального образования "Красногвардейский район" в транспортных услугах, улучшения культуры, качества и снижения затрат по обслуживанию населения пассажирским транспортом.
2.3.2. Конкурсы на осуществление обслуживания на маршрутных пассажирских перевозках, включая и несубсидируемые маршруты, проводит администрация муниципального образования «Красногвардейский район» в соответствии с Положением о конкурсе на право заключения договора на маршрутные пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами. Положение о конкурсе, состав конкурсной комиссии и форма договора утверждаются главой муниципального образования «Красногвардейский район».
2.3.3. По результатам конкурса на право заключения договора на маршрутные пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами по маршрутной сети муниципального образования «Красногвардейский район» заключается договор сроком на три календарных года.
подпункт 2.3.3 в ред. решения от 05.05.2011 г. № 290
2.3.4. Осуществление контроля за соблюдением условий конкурса, расписанием (графика) движения, за организацией транспортного процесса, выполнением других обязательных требований, предусмотренных «Правилами», возлагается на единого заказчика.
2.4. Организация работы пассажирского транспорта в чрезвычайных ситуациях.
2.4.1. Организацию работы пассажирского транспорта в периоды возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляют органы исполнительной власти Республики Адыгея, администрация муниципального образования «Красногвардейский район», а также другие органы в соответствии с действующим законодательством.
Эти органы разрабатывают и доводят до сведения всех транспортных предприятий и граждан планы работы пассажирского транспорта в наиболее вероятных чрезвычайных ситуациях, создают аварийные запасы необходимых ресурсов.
2.4.2. Органы исполнительной власти Республики Адыгея координируют деятельность администрации муниципального образования «Красногвардейский район» по организации работы пассажирского транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.4.3. Затраты транспортных предприятий на подготовку к работе и работу в условиях чрезвычайных ситуаций возмещаются за счет соответствующих бюджетов.

3. Информационное обеспечение организации транспортного обслуживания

3.1. Обследование пассажиропотоков и их оперативный мониторинг.
3.1.1. Организуя транспортное обслуживание населения, единый заказчик на перевозки и перевозчики должны иметь достоверную информацию о потребности населения муниципального образования «Красногвардейский район» в транспортном обслуживании, в первую очередь - о требуемом количестве и качестве услуг каждого вида транспорта; платежеспособном спросе населения на эти услуги, предельных уровнях тарифов; потенциальных возможностях перевозчиков предоставлять транспортные услуги; другую информацию. 
3.1.2. Пользователи услуг пассажирского транспорта должны иметь возможность получать всю необходимую для них информацию о работе транспорта (интервал движения транспортных средств, времени работы маршрута и др.).
3.1.3. Одним из основных источников информации о потребностях населения в транспортных услугах и о пассажиропотоках являются результаты обследования пассажиропотоков (сплошные и выборочные).
3.1.4. Обследование пассажиропотоков на маршрутах организует единый заказчик на транспортное обслуживание и (или) перевозчик.
3.1.5. Главными целями обследования являются:
- определение объемов перевозок пассажиров;
- установление средней дальности поездки пассажиров;
- необходимость или целесообразность изменения маршрутной схемы пассажирского транспорта;
- выбор типажа и графиков движения транспортных средств на маршрутах, обеспечивающих заданный уровень качества транспортного обслуживания.
3.1.6. По уровню охвата маршрутов обследование пассажиропотоков подразделяют на сплошные и выборочные.
Сплошное обследование осуществляют одновременно на всех маршрутах муниципального образования «Красногвардейский район», выборочное - на отдельных маршрутах и рейсах.
3.1.7. Результаты обследования пассажиропотоков используют:
единый заказчик - для определения условий конкурса на обслуживание маршрута, в частности, выбора типажа и графиков движения транспортных средств, а также нормативов сбора платы за проезд и выплаты субвенций;
перевозчик - для учета выполненных объемов перевозок пассажиров и пассажирооборота.
3.1.8. Оперативный мониторинг текущих величин пассажиропотоков проводят водитель и кондуктор пассажирского транспортного средства или специально выделенные лица.
Целью оперативного мониторинга является выделение на маршруте изменений по величине и во времени пиковых пассажиропотоков для недопущения систематических случаев нарушения норм вместимости, т.е. переполнение транспортных средств. Он осуществляется путем глазомерной оценки величины максимального наполнения салона транспортного средства в часы «пик» на наиболее напряженных участках маршрута.
После выполнения рейса водитель или кондуктор сообщают диспетчеру о случаях переполнения транспортного средства с указанием участков маршрута, на которых оно имело место.
Полученные данные систематизируются и передаются единому заказчику. В случае систематических нарушений норм вместимости единым заказчиком принимаются меры по изменению расписаний движения и типажа транспортных средств, используемых на перевозках, внесению соответствующих корректив в договоры с перевозчиками.
3.2. Учет транспортной работы, эксплуатационных и финансовых показателей работы перевозчиков.
3.2.1. Учет выполненной транспортной работы, эксплуатационных и финансовых показателей работы осуществляют перевозчики и единый заказчик.
3.2.2. Перевозчики ежемесячно предоставляют заказчику следующие данные:
- общее количество выполненных рейсов, предусмотренных расписанием;
- число рейсов, выполненных с нарушением расписания;
- количество сорванных рейсов, связанных с невыпуском перевозчиком транспортных средств на линию;
- число рейсов, выполненных с нарушением предусмотренных договором требований, с указанием причин нарушения;
- пассажирооборот;
- количество транспортных средств, работающих на городских маршрутах;
- количество перевезенных пассажиров.
3.2.3. Единый заказчик на основании полученных сведений готовит и представляет следующую информацию:
- ежемесячно в Государственный комитет Республики Адыгея по статистике (форма N 1-автотранс);
- ежеквартально - в Совет народных депутатов в составе отчета «О выполнении районной программы социально-экономического развития».
Кроме того, единый заказчик периодически публикует информацию о работе транспортного комплекса в средствах массовой информации.
3.2.4. Учет финансовых показателей работы осуществляет перевозчик.
В состав учетных показателей входят данные о доходах от сбора платы за проезд, а также о затратах перевозчика.
Первичный учет доходов от сбора платы за проезд ведет кондуктор (при его отсутствии - водитель транспортного средства).
Учет затрат осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами.
3.2.5. На основании данных учета транспортной работы и в соответствии с условиями договора производятся финансовые расчеты между единым заказчиком и перевозчиками, обслуживающими дотируемые маршруты.





