Проект
file_0.wmf


file_1.wmf



ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  _______________                                                                          № ____________



Об утверждении Типовых правил пользования транспортным средством, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова


Руководствуясь Федеральным законом 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», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112  «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», пунктом 19 части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 статьи 49 Устава города Иванова, Администрация города Иванова                        п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Типовые правила пользования транспортным средством, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий край" и разместить 
на официальном сайте Администрации города Иванова.




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов










Приложение 
к Постановлению
Администрации города Иванова
от  ____________ № ________


Типовые правила 
пользования транспортным средством, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова (далее – Правила)

	Общие положения
	Настоящие Типовые правила устанавливают правила пользования транспортным средством, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Федеральный закон   № 259–ФЗ), Федеральным законом 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» и Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112  «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее - Постановление Правительства РФ № 112).
	 Правила действуют на всей территории города Иванова и обязательны для всех юридических лиц, простых товариществ и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажирским транспортом, пассажиров, пользующихся пассажирским транспортом, а также лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда и провоза ручной клади.
	 Правила или выписка из них подлежат размещению в салонах транспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Иванова.
	Размещение рекламы на транспортных средствах и с их использованием осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ                      «О рекламе».


	Обязанности юридических лиц, простых товариществ и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регулярных перевозок пассажирским транспортом


	 Обеспечивать условия доступности для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья перевозок автомобильным транспортом наравне с другими пассажирами.
	Обеспечить оказание помощи инвалиду, лицам с ограниченными возможностями здоровья при посадке в транспортное средство и высадки из него (в том числе с использованием подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно).
	Обеспечить безопасную перевозку пассажиров.
	 Обеспечить выдачу забытых в транспортных средствах вещей в порядке, установленном Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 112 .
	Обеспечить содержание в чистоте салона транспортного средства.
	Обеспечить наглядность стоимости проезда в транспортном средстве.
	Обеспечить надлежащее (исправное) техническое состояние транспортного средства для перевозки пассажиров.


	Права и обязанности водителя
	Водитель обязан:
	осуществлять перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта;
	осуществлять перевозку детей, следующих вместе с пассажиром в соответствии с требованиями установленных статьей 21 Федерального закона № 259–ФЗ;
	осуществлять перевозку пассажиров из числа инвалидов в соответствии с требованиями установленных статьей 21.1 Федерального закона № 259–ФЗ;
	осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с расписаниями движения и следовать по определенному схемой маршрута регулярных перевозок с остановками на всех остановочных пунктах;
	информировать пассажиров обо всех остановочных пунктах. Правильно и четко объявлять название каждого и последующего остановочных пунктов. При изменении маршрута регулярных перевозок следования объявлять об этом на каждой остановке;
	начинать движение транспортного средства от остановочного пункта только с закрытыми дверями;
	в случае необходимости оказания срочной медицинской помощи пассажиру остановить транспортное средство, сообщить на станцию скорой медицинской помощи, а также диспетчеру;
	перевозить пассажиров в соответствии с предельной вместимостью транспортного средства, предусмотренной конструкцией транспортного средства;
	в случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами организовать пересадку пассажиров в другое транспортное средство;
	прекратить движение транспортного средства в случае его технической неисправности, ухудшения состояния здоровья, а также в ситуациях, угрожающих безопасной перевозке пассажиров.
	Водитель имеет право:
	отказать пассажиру в провозе ручной клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав ручной клади, не отвечают требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров; 
	отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства;
	отказать пассажиру в проезде в случае провоза пассажиром зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и других) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, а также вещей (предметов), загрязняющих транспортное средство или одежду пассажиров;
	производить продажу билетов в пассажирском транспорте (автобусах) в случае отсутствия кондуктора;
	отказать пассажиру в перевозке при превышении вместимости транспортного средства, предусмотренной конструкцией транспортного средства.


	Права и обязанности кондуктора
	Кондуктор обязан:
	при исполнении служебных обязанностей иметь при себе служебное удостоверение;

выдавать пассажирам билеты и сдачу немедленно по получении денег за проезд и (или) провоз ручной клади;
	контролировать правильность оплаты проезда и провоза ручной клади;
	в случае необходимости оказания срочной медицинской помощи пассажиру немедленно сообщить об этом водителю;
	заранее предупреждать пассажиров, находящихся в транспортном средстве, об остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию;
	в случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами организовать пересадку пассажиров в другое транспортное средство указанное юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участником договора простого товарищества.
	Кондуктор имеет право:
	осуществлять продажу билетов для проезда в городском пассажирском транспорте, принимать оплату провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза;
	требовать от пассажиров правильной и своевременной оплаты проезда, провоза ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза с учетом прав пассажира на предоставленное преимущество (льготы) по оплате проезда на основании соответствующих документов;

отказать пассажиру в проезде в случае отказа пассажира уплатить установленную плату за проезд и (или) провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза;
отказать пассажиру в провозе ручной клади, если свойства или упаковка вещей, входящих в состав ручной клади, не отвечает требованиям, установленным правилами перевозок пассажиров;
отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в транспортное средство, выходу пассажиров из транспортного средства;
отказать пассажиру в проезде в случае провоза пассажиром зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и других) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, а также вещей (предметов), загрязняющих транспортное средство или одежду пассажиров;
	отказать пассажиру в проезде при превышении вместимости транспортного средства, предусмотренной конструкцией транспортного средства.

	Права и обязанности пассажира
	Пассажир обязан:
	уплатить установленную плату за проезд, не ожидая требования кондуктора, до следующей после посадки остановки, хранить билет в течение всей поездки и предъявлять его, а также документы, подтверждающие право на преимущество по оплате проезда (льготы), в развернутом виде, по первому требованию лиц, осуществляющих контроль;
	уплатить установленную плату за провоз ручной клади, не ожидая требования кондуктора, до следующей после посадки остановки, хранить квитанцию на провоз ручной клади в течение всей поездки и предъявлять ее по первому требованию лиц, осуществляющих контроль;
	во избежание падения во время движения транспортного средства держаться за поручни;
	входить в салон транспортного средства и выходить из него только на остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок после полной остановки транспортного средства и открытия дверей.
	не препятствовать входу и выходу пассажиров;
	при прибытии на конечный пункт маршрута регулярных перевозок освободить салон транспортного средства;
	при появлении в салоне запаха дыма, гари или огня немедленно сообщить об этом кондуктору или водителю;
	иметь при себе документ, подтверждающий право на предоставление преимущества (льгот) по оплате проезда; 
	иметь при себе документ (свидетельство о рождении или паспорт родителей с записью о рождении ребенка), подтверждающий возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате, который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда;
	соблюдать чистоту в салоне, бережно относиться к сохранности оборудования транспортных средств;
	готовиться к выходу заранее, не задерживать транспортное средство на остановочных пунктах, соблюдать очередность при входе и выходе.
	Пассажир имеет право:
	в случае прекращения поездки в предоставленном транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией или другими причинами воспользоваться приобретенным билетом для проезда в другом транспортном средстве, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое транспортное средство организуется кондуктором или водителем того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены билеты;
	сообщить кондуктору или водителю об обнаруженных в салоне забытых вещах и документах;
	осуществлять перевозку детей, следующих вместе с пассажиром в соответствии с требованиями установленных статьей 21 Федерального закона № 259–ФЗ;
	пассажир из числа инвалидов осуществлять проезд в пассажирском транспорте в соответствии с требованиями установленных статьей 21.1 Федерального закона № 259–ФЗ;
	осуществлять перевозку багажа, провоз ручной клади транспортным средством, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа в соответствии с требованиями установленных статьей 22 Федерального закона № 259–ФЗ.


	Пассажиру запрещается
	Провозить зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, коррозионные и другие) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.
	Осуществлять проезд без билета. Безбилетным является лицо:

а) обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета;
б) предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение билета является обязательным;
в) предъявившее поддельный билет;
г) предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;
д) предъявившее ранее использованный билет;
е) предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества.
	 Осуществлять без оплаты провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза.

Размещать ручную кладь на местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе аварийного.
Отвлекать водителя и разговаривать с ним во время движения транспортного средства.
Проезжать по проездному билету, приобретенному в другом городе; пользоваться чужим именным документом, предоставляющим право на предоставление преимущества (льгот) по оплате проезда.
Препятствовать закрытию и открытию дверей салона транспортного средства, кроме необходимости предотвращения несчастных случаев.
Распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические средства или психотропные вещества, курить и допускать другие нарушения общественного порядка.
Использовать места для сидения не по их прямому назначению.
	Находясь в салоне транспортного средства, показываться наружу во время движения и выставлять наружу посторонние предметы.
Размещать рекламу на транспортном средстве без заключения договора с собственником транспортного средства или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на транспортное средство.
Провозить собаку без намордника, поводка и билета.

	Права и обязанности лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда и провоза ручной клади


	Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль наличия у пассажиров билетов, квитанций на провоз ручной клади, обязаны:
	иметь при себе служебное удостоверение;
	предупреждать водителя, кондуктора и пассажиров о предстоящем контроле;
	по первому требованию предъявлять служебное удостоверение;
	Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль наличия у пассажиров билетов, квитанций на провоз ручной клади, вправе:
	проверять наличие у пассажиров билетов и квитанций на провоз ручной клади сверх установленной нормы бесплатного провоза;
	требовать у пассажиров предъявления документов, подтверждающих право на преимущество по оплате проезда (льгот);
	в случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, требовать от такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт родителей с записью о рождении ребенка).


8. Ответственность
	
8.1. Нарушение настоящих Правил влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.



















