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Российская  Федерация  Республика  Хакасия

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АБАКАНА


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2014 г.                                                                                       № 2730

О внесении изменений в Правила
 формирования и утверждения
 городской маршрутной сети,
 утвержденные Постановлением 
Администрации города Абакана
 от 31.10.2014 №2191


В целях организации транспортного обслуживания населения в границах города Абакана, обеспечения безопасности пассажирских перевозок, руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», ст. 45 Устава города Абакана, Решением Совета депутатов города Абакана от 24.12.2013 №54 «Об организации перевозок пассажиров, осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории города Абакана»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила формирования и утверждения городской маршрутной сети, утвержденные Постановлением Администрации города Абакана от 31.10.2014 №2191 «О мерах по реализации Решения Совета депутатов города Абакана от 24.12.2013 №54 «Об организации перевозок пассажиров, осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории города Абакана», следующие изменения:
1) пункт 2.6 Правил изложить в следующей редакции:
«2.6. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения города Абакана организатором перевозок формируется перечень социально значимых маршрутов и социально значимых выходов на коммерческих маршрутах.»;
2) пункт 2.7 Правил изложить в следующей редакции:
«2.7. Присвоение маршруту регулярных перевозок статуса социально значимого маршрута, а также установление на коммерческом маршруте социально значимого выхода осуществляется Постановлением Администрации города Абакана на основании предложения организатора перевозок.»;
3) пункт 2.8 Правил изложить в следующей редакции: 
«2.8. Статус социально значимого маршрута присваивается вновь открываемому либо существующему маршруту при соблюдении следующих условий:
1) маршрут имеет небольшую интенсивность пассажиропотока и затраты перевозчика не компенсируются платой, устанавливаемой в соответствии с тарифным регулированием;
2) маршрут обеспечивает транспортные связи с пунктами, с которыми отсутствует сообщение посредством транспорта общего пользования иных видов и (или) другого маршрута регулярных перевозок.
Организатор перевозок вносит предложение о присвоении маршруту статуса социально значимого маршрута после проверки соблюдения вышеуказанных условий.
Небольшая интенсивность пассажиропотока и убыточность перевозок по договору коммерческих перевозок определяются по результатам мониторинга пассажиропотока на маршруте. Подтверждением указанных условий является также признание несостоявшимся конкурса на право заключения договора коммерческих перевозок по данному маршруту по причине отсутствия заявок.»;
4) пункт 2.9 Правил изложить в следующей редакции:
«2.9. Социально значимые выходы на коммерческих маршрутах устанавливаются в целях гарантированного транспортного обслуживания населения города Абакана по маршрутам регулярных перевозок, обеспечивающим транспортные связи с пунктами, с которыми отсутствует сообщение посредством транспорта общего пользования иных видов и (или) других маршрутов регулярных перевозок. Количество социально значимых выходов и рейсов на социально значимых выходах определяется исходя из принципа обеспечения минимально необходимого уровня регулярности пассажирских перевозок по маршруту с преимущественным осуществлением коммерческих пассажирских перевозок по маршруту.
Организатором перевозок проводится анализ действующей городской маршрутной сети и сложившихся пассажиропотоков для определения перечня социально значимых выходов, количества рейсов на них.»;
5) пункт 2.10 Правил изложить в следующей редакции:
«2.10. В случае изменения условий, являющихся основанием для присвоения маршруту статуса социально значимого маршрута (установления социально значимого выхода на коммерческом маршруте), организатор перевозок вносит предложение Администрации города Абакана о снятии с маршрута статуса социально значимого маршрута (снятии с коммерческого маршрута социально значимого выхода).»;
6) подпункт 7 пункта 3.1 Правил изложить в следующей редакции:
«7) вид маршрута по способу привлечения перевозчиков (коммерческий или социально значимый), наличие на коммерческом маршруте социально значимого выхода;»;
7) подпункт 5 пункта 3.3 Правил изложить в следующей редакции:
«5) вид маршрута по способу привлечения перевозчиков (коммерческий или социально значимый), наличие на коммерческом маршруте социально значимого выхода;»;
8) подпункт 6 пункта 3.3 Правил изложить в следующей редакции:
«6) вид маршрута по времени действия (постоянный или сезонный (дачный);»;
9) пункт 3.3 Правил дополнить  подпунктом 10 следующего содержания:
«10) протяженность  маршрута в километрах.».
2. Информационному отделу Администрации города Абакана (Н.К. Батасова) опубликовать настоящее Постановление в газете «Абакан» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего  Постановления  возложить на Заместителя Главы города Абакана по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта                         В.И. Жуковского. 


ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА
Н.Г. БУЛАКИН









