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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                         № ____________



Об утверждении Порядка
внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова


В целях реализации Федерального закона 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", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 11.04.2011 № 25-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области", 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 прилагаемый Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова.
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.




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов




Приложение 
к постановлению
Администрации города Иванова
                                                                                             от  ____________ № ________

Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова.

1. Настоящий Порядок внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования город Иваново (далее - Порядок) определяет основные принципы и процедуру внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Иваново (далее – регулярные перевозки) в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова (далее – реестр маршрутов).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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». 
3. В целях обеспечения доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования могут устанавливаться маршруты,  как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам.
4. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок в городе Иванове (далее - документ планирования).
5. Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр маршрутов осуществляется Администрацией города Иваново, на основании документа планирования.
6. Не позднее 180 дней до даты внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в  реестр маршрутов, Администрация города Иванова обязана уведомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющего регулярные перевозки по соответствующему муниципальному маршруту регулярных перевозок об этом решении.
7. В течение 5 рабочих дней со дня внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр маршрутов, данный реестр маршрутов размещается на официальном сайте Администрации района Иванова.
8. В течение 5 рабочих дней со дня внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр маршрутов юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, осуществляющие перевозки по соответствующему муниципальному маршруту регулярных перевозок:
- с регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на регулярные перевозки по регулируемым тарифам - обязаны нарочно вернуть карты маршрута регулярных перевозок (далее – карты маршрута) и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельства)  уполномоченному органу, выдавшему данные карты маршрута и свидетельства;
- с регулярных перевозок по регулируемым тарифам на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - обязаны нарочно вернуть карты маршрута регулярных перевозок (далее – карты маршрута)  уполномоченному органу, выдавшему данные карты маршрута.
 

