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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



О ведении реестра оформленных свидетельств об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 
и обращении свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок


С целью осуществления контроля выдачи оформленных свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, 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 Сведения об оформленных и выданных свидетельствах об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство) и картах маршрута регулярных перевозок (далее – карта маршрута) заносятся комитетом по транспорту и связи Администрации города Иванова (далее – комитет) в Реестр оформленных свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок (далее – Реестр свидетельств и карт маршрута).
2. Реестр свидетельств и карт маршрута комитетом ведется в электронном виде посредством внесения реестровых записей или изменений указанных записей.
3. В Реестр свидетельств и карт маршрута должны быть включены следующие сведения:
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества и их идентификационный номер налогоплательщика, которым выданы свидетельства и карты маршрута; 
- порядковый номер и наименование обслуживаемого маршрута регулярных перевозок;
- серия и номер свидетельства и карты маршрута;
- срок действия свидетельства и карты маршрута;
- дата прекращения действия свидетельства и карт маршрута;
- срок приостановления действия свидетельства и карт маршрута;
- информация о дате порчи или утраты свидетельства или карты маршрута;
- дата сдачи в комитет свидетельства и/или карты маршрута.
4. Записи в Реестр свидетельств и карт вносятся в день выдачи свидетельства и карт маршрута юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества или их сдачи в комитет. 
5. Свидетельства и карты маршрута с истекшим сроком действия, срок действия которых приостановлен или прекращен, испорченные свидетельства и карты маршрута, а также в случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества от осуществления регулярных перевозок по соответствующему муниципальном маршруту регулярных перевозок города Иванова, подлежат сдачи в комитет юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества, получившими в комитете данные свидетельства и карты маршрута. Свидетельства и карты маршрута, срок действия которых приостанавливался, в последний день истечения срока приостановления их действия комитетом возвращаются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченными участникам договора простого товарищества, указанным в данных свидетельствах и картах маршрута.
6. Выписка из Реестра свидетельств и карт маршрута, в отношении свидетельств и карт маршрута с истекшим сроком действия, срок действия которых приостановлен или прекращен, которые утрачены или испорчены, или свидетельств и карт маршрута по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники договора простого товарищества отказались обслуживать, комитетом размещается на официальном сайте Администрации города Иванова и направляется в орган государственного транспортного контроля.
7. Свидетельства и карты маршрута не подлежат ламинированию.

 





    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов


























