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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 25.07.2018 № 930 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Иванова»


В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 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», постановлением Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Иванова, утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 25.07.2018 № 930 (в редакции постановления Администрации города Иванова от 16.09.2019 № 1393):
1.1. В пункте 1.2 слова «общего пользования» заменить словами «и городским наземным электрическим транспортом» 
1.2. Пункты 1.3, 2.17, 3.18 после слов «автомобильным транспортом» дополнить словами «и городским наземным электрическим транспортом».
1.3. Пункты 2.14, 3.14 после слов «автомобильным транспортом» дополнить словами «или паспорта маршрута городского наземного электрического транспорта».
1.4. Подпункт 2 пункта 2.3, подпункт 2 пункта 3.5, подпункт 2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции: «2) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (для перевозчиков, осуществляющих перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами)».
1.5. В пункте 2.4: 
- в подпункте 5 слова «согласованный в письменной форме с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договоров простого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по ранее установленным маршрутам, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Порядка» исключить.
- подпункте 9 изложить в следующей редакции: «9) заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (для перевозчиков, осуществляющих перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами), - в случае поступления предложения об установлении маршрута от перевозчиков».
1.6. Пункт 2.6, подпункты 2 и 8 пункта 2.12, пункт 2.13, подпункт «е» подпункта 10 пункта 3.6, пункт 3.8, подпункты 2 и 8 пункта 3.13  исключить.
1.7. Подпункт 11 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:                   «11) предлагаемый к установлению маршрут полностью или более чем на 90 процентов дублирует (совпадают промежуточные остановочные пункты) действующий (установленный) в этом же направлении маршрут;».
1.8. В пункте 3.13:
- в подпункте 7 цифры «30» заменить цифрами «90»;
- в подпункте 12 цифры «15» заменить цифрами «90».
1.9. В подпункте 7 пункта 2.12 и подпункте 8 пункта 3.12 слова «, не соответствующий требованиям пункта 14 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112, и» исключить.
1.10. Подпункт 7 пункта 4.8 после слов «автомобильным транспортом» дополнить словами «или городским наземным электрическим транспортом».
1.11. В приложении №1:
- слова «Номер и дата выдачи лицензии» заменить словами «Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;
- слова «согласованный в письменной форме с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договоров простого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по ранее установленным маршрутам регулярных перевозок, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.6 Порядка» исключить;
- слова «9) заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), - на ___ листах» заменить словами «9) заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (для перевозчиков, осуществляющих перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами), - на ___ листах».
1.12. В Приложении №2:
- слова «Номер и дата выдачи лицензии» заменить словами «Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»;
 слова: «согласование в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным маршрутам, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.8 настоящего Порядка» исключить.
1.13. В приложениях № 3, 5 слова «Номер и дата выдачи лицензии» заменить словами «Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»
1.14. Приложение № 6  исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.





Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов







