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Решение Красноярского городского Совета от 25 мая 2006 г. N 10-196 "О Правилах организации транспортного обслуживания населения в городе Красноярске" (с изменениями и дополнениями)
Решение Красноярского городского Совета от 25 мая 2006 г. N 10-196
"О Правилах организации транспортного обслуживания населения 
в городе Красноярске"

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров, упорядочения процесса регулирования отношений в сфере организации транспортного обслуживания населения, руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", Законом Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 "Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае", статьей 28 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет решил:
1. Утвердить Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Красноярске согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Красноярского городского Совета:
- от 15.10.1997 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 06.11.1997 N В-55 "О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 03.06.1999 N 19-168 "О внесении изменения и дополнения в решение Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 01.10.1999 N В-195 "О внесении изменений и дополнений в решение Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 06.06.2000 N 24-269 "О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 31.03.2003 N 8-157 "О внесении дополнений в Правила пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде, утвержденных решением Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 26.08.2003 N 9-176 "О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде";
- от 15.06.2004 N В-25 "О признании утратившими силу отдельных положений решений Красноярского городского Совета";
- от 31.05.2005 N 6-105 "О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета от 15.10.97 N 7-50 "Об утверждении Правил пассажирских перевозок в г.Красноярске и его пригороде".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и экологии.

Глава города Красноярска
П.И.Пимашков

Приложение
к Решению Красноярского городского Совета
от 25 мая 2006 г. N 10-196

Правила
 организации транспортного обслуживания населения в городе Красноярске

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Красноярске (далее - Правила) регулируют отношения, связанные с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению, организацией транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в границах города Красноярска, а также с обеспечением безопасности дорожного движения при организации транспортного обслуживания населения в границах города Красноярска и не урегулированные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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", другими федеральными законами, регулирующими отношения по организации регулярных перевозок, и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Красноярского края от 16.03.2017 N 3-502 "Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае" и (или) иными нормативными правовыми актами края".
1.2. В целях настоящих Правил понятия и термины используются в следующих значениях:
- организация транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в границах города (организация пассажирских перевозок) - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению и контролю за процессом организации и осуществления пассажирских перевозок;
- уполномоченный орган - администрация города Красноярска, осуществляющая полномочия по организации транспортного обслуживания населения и созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также наделенная в установленном порядке отдельными полномочиями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на городских маршрутах регулярных перевозок;
- перевозка транспортом общего пользования - перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, если эта организация на основании действующих правовых актов, выданного разрешения (лицензии), при наличии муниципального контракта на выполнение связанных с осуществлением регулярных перевозок работ (далее - муниципальный контракт) и (или) свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок обязана осуществлять пассажирские перевозки по обращению любого гражданина или юридического лица;
- транспортная организация - перевозчик либо иное юридическое или физическое лицо, обеспечивающее работу пассажирского транспорта;
- городской маршрут регулярных перевозок (далее также - маршрут регулярных перевозок, маршрут) - путь следования транспортных средств, предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке;
- расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта;
- схема маршрута - изображение пути следования подвижного состава с указанием начального, промежуточных и конечного пунктов маршрута;
- подвижной состав - совокупность транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и багажа;
- перевозка пассажира (далее также - пассажирская перевозка, перевозка) - доставка пассажира из пункта отправления в пункт назначения с использованием транспортных средств на основании договора перевозки, предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации;
- центральная диспетчерская служба - структура, созданная администрацией города Красноярска для осуществления централизованного управления и контроля за движением транспортных средств, выполняющих все пассажирские перевозки по маршрутам, с использованием навигационной спутниковой системы российского производства ГЛОНАСС.
Иные понятия применяются соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе 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", Федеральном законе от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", постановлении Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
1.3. Перевозка пассажиров и багажа осуществляется путем организации регулярных перевозок по регулируемым и (или) по нерегулируемым тарифам по городскому маршруту регулярных перевозок.
1.4. Исключен. - Решение Красноярского городского Совета депутатов от 5 сентября 2017 г. N 19-230.
1.5. Исключен. - Решение Красноярского городского Совета депутатов от 5 сентября 2017 г. N 19-230.
1.6. Исключен.
1.7. Порядок установления, изменения и отмены маршрутов устанавливается правовым актом администрации города.
1.8. Организация регулярных пассажирских перевозок наземным электрическим транспортом осуществляется в порядке, аналогичном установленному для организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

2. Полномочия уполномоченного органа

2.1. Уполномоченный орган:
1) определяет потребность населения города в услугах пассажирского транспорта;
2) разрабатывает и утверждает муниципальные программы, предусматривающие комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения, документ планирования регулярных перевозок;
3) осуществляет ведение реестра маршрутов в порядке, установленном правовым актом администрации города;
4) принимает решения об установлении, изменении и отмене маршрутов;
5) принимает решения о временном прекращении движения транспортных средств по маршрутам в случае их несоответствия требованиям безопасности дорожного движения в порядке, установленном действующим законодательством;
6) устанавливает требования по количеству, виду и классу транспортных средств на каждом маршруте, исходя из пассажиропотока, пропускной способности объектов транспортной инфраструктуры, экологических норм;
7) организует регулярные перевозки пассажиров и багажа:
по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом законодательства Российской Федерации об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации;
по нерегулируемым тарифам путем проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок;
8) прекращает или приостанавливает действие выданного перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации;
9) исключен;
10) осуществляет централизованное управление движением подвижного состава пассажирского транспорта, контроль за его работой на маршрутах, учет и анализ выполненных объемов перевозок;
11) координирует работу перевозчиков на маршрутах, в том числе их диспетчерских служб;
12) исключен. - Решение Красноярского городского Совета депутатов от 5 сентября 2017 г. N 19-230;
13) организует обустройство и содержание линейных сооружений маршрутов;
14) исключен;
15) представляет информацию населению о работе пассажирского транспорта;
16) рассматривает обращения граждан по вопросам работы городского пассажирского транспорта, принимает по ним соответствующие меры;
17) осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками условий муниципальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
18) в установленном порядке публикует перечень транспортных организаций, обязанных осуществлять пассажирские перевозки транспортом общего пользования;
19) обеспечивает регулярность движения транспортных средств;
20) выполняет иные полномочия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления города Красноярска.

3. Требования к выполнению пассажирских перевозок на городских маршрутах регулярных перевозок

3.1. Перевозчики обязаны обеспечивать выполнение перевозок пассажиров в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и города Красноярска, условиями заключенных муниципальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
3.2. Исключен.
3.3. Перевозчики пассажиров обязаны:
1) получить лицензию на право осуществления перевозок пассажиров, строго соблюдать лицензионные требования и условия;
2) организовать безопасную и качественную перевозку пассажиров в соответствии с условиями муниципальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
3) исключен;
4) обеспечить наличие подвижного состава, трудовых, материальных и организационных ресурсов в объеме, достаточном для гарантированного выполнения расписания движения на обслуживаемом маршруте;
5) обеспечить условия для стоянки, ремонта, технического обслуживания и контроля подвижного состава;
6) обеспечить регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей;
7) обеспечить выпуск и работу на маршруте подвижного состава, соответствующего техническим, санитарным, экологическим нормам и требованиям;
8) соблюдать нормы предельной вместимости транспортных средств, указанные в технических характеристиках транспортных средств;
9) обеспечить соблюдение установленных нормативов и объемов технического обслуживания и ремонта транспортного средства с регистрацией в установленном порядке проведенных технических обслуживаний и ремонтов;
10) обеспечить диспетчерское сопровождение выполняемых рейсов (управление, учет, контроль) на маршруте под управлением центральной диспетчерской службы уполномоченного органа, контроль за соблюдением водителями требований по безопасной перевозке пассажиров;
11) организовать работу диспетчерских служб, обеспеченных нормативно-правовой и нормативно-технической документацией, которые обязаны представлять уполномоченному органу информацию по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам;
12) обеспечить выполнение водителями, осуществляющими пассажирские перевозки по маршрутам, указаний работников своих диспетчерских служб и центральной диспетчерской службы;
13) исключен;
14) представлять уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
15) обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов управления и контроля на объекты, используемые для осуществления пассажирских перевозок;
16) выполнять предписания и требования контролирующих органов в сроки, установленные законодательством;
17) принимать и в установленные сроки рассматривать обращения граждан;
18) предоставлять пассажирам информацию о работе подвижного состава на маршрутах и изменениях маршрутов, в том числе визуальную, в соответствии с требованиями к оформлению и оборудованию транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и багажа, которые определяются правилами перевозок пассажиров;
19) обеспечить наличие у водителей транспортных средств:
- путевого листа;
- схемы маршрута с указанием опасных участков;
- расписания движения транспортного средства, утвержденного уполномоченным органом;
- карты маршрута регулярных перевозок;
20) обеспечить наличие у кондукторов или водителей билетов, содержащих обязательные реквизиты, предусмотренные правилами перевозок пассажиров;
21) обеспечить технические возможности для передачи экипажами транспортных средств в салоны звуковой информации по вопросам, связанным с оказанием услуг по перевозке пассажиров, предусмотренной государственным стандартом;
22) обеспечить соответствие подвижного состава требованиям по безопасности перевозки пассажиров. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, должны:
- соответствовать виду и классу, предусмотренным государственными стандартами, и пассажировместимости, установленной уполномоченным органом;
- быть технически исправными, зарегистрированными в органах безопасности дорожного движения, пройти в установленном порядке государственный технический осмотр;
- обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском салоне;
- соответствовать требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
23) оборудовать транспортные средства указателями маршрута или информационным электронным табло, а также разместить внутри транспортного средства информацию, предусмотренную правилами перевозок пассажиров.
24) направлять в уполномоченный орган ежеквартальный отчет об осуществлении регулярных перевозок по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти.
3.4. Перевозчик не вправе без уведомления уполномоченного органа отменить назначенные на маршруте рейсы или изменить расписание, за исключением случаев, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении не зависящих от перевозчика помех по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров.
О предстоящем плановом изменении или прекращении движения на маршруте перевозчик обязан уведомить пассажиров и уполномоченный орган. Уведомление уполномоченного органа производится в письменном виде, пассажиров - путем публикации в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно измененному расписанию.
3.5. Исключен.
4. Обязанности водителей

Исключен.
5. Обязанности кондукторов
Исключен.
6. Условия посадки, высадки и проезда пассажиров

Исключен.
7. Права и обязанности пассажиров

Исключен.
8. Перевозка пассажиров в режиме маршрутного такси

Исключен.
9. Контроль за соблюдением настоящих правил

9.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченный орган, а также иные органы и должностные лица в пределах их компетенции. Контроль за работой транспортных средств на маршрутах осуществляется путем проведения проверок исполнения перевозчиками условий муниципальных контрактов и (или) свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, соблюдения расписания движения транспортных средств.
9.2. Исключен.
9.3. Обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях лицо, осуществляющее проверку, производит отметку в путевом листе с указанием места и времени проведения проверки. В случае выявления нарушений настоящих Правил лицо, осуществляющее проверку, составляет соответствующий акт и (или) в соответствии с полномочиями, установленными законодательством, протокол об административном правонарушении.
9.4. Исключен.

