01.08.2019 
Система ГАРАНТ
12/21
Постановление Администрации г. Сургута от 26 января 2016 г. N 470 
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут"
С изменениями и дополнениями от:
6 февраля, 7 мая, 25 декабря 2018 г.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями от 30.12.2015), от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с изменениями от 28.11.2015), от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ГОСТ-Р-51825-2001 "Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования", Уставом городского округа город Сургут, в целях повышения качества обслуживания населения транспортом общего пользования по утвержденным регулярным автобусным маршрутам на территории города Сургута:
1. Утвердить:
- положение об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно приложению 1;
- порядок установления (открытия), изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно приложению 2;
- порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно приложению 3;
- требования к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно приложению 4;
- форму паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 5;
- порядок определения максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок, согласно приложению 6;
- порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению 7.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 06.02.2004 N 38 "Об утверждении Положения "Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории муниципального образования город окружного значения Сургут";
- от 27.07.2012 N 5730 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.02.2004 N 38 "Об утверждении Положения "Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории муниципального образования город окружного значения Сургут";
- от 16.07.2013 N 5096 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.02.2004 N 38 "Об утверждении Положения "Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут";
- от 31.03.2014 N 2054 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 06.02.2004 N 38 "Об утверждении Положения "Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории муниципального образования городской округ город Сургут".
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2016.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города
Д.В. Попов

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 декабря 2018 г. N 10208
См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Положение 
об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
С изменениями и дополнениями от:
7 мая, 25 декабря 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - положение) на территории муниципального образования городской округ город Сургут в целях:
- удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям качества, безопасности и доступности;
- установления правовых и экономических основ транспортного обслуживания;
- обеспечения функционирования рынка транспортных услуг.
1.2. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут осуществляется департаментом городского хозяйства в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, настоящим положением.
1.3. В настоящем положении в соответствии с гл.40 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" используются следующие понятия:
- пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования - перевозка пассажиров по обращению любого гражданина, осуществляемая перевозчиком на основании публичного договора;
- уполномоченный орган местного самоуправления - департамент городского хозяйства Администрации города (далее - департамент);
- муниципальный заказчик - муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - дирекция);
- маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке;
- муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в границах муниципального образования городской округ город Сургут;
- муниципальная маршрутная сеть - сеть маршрутов регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут;
- перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, обязанность перевезти пассажира и доставить багаж в пункт назначения;
- расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного пункта, утвержденный департаментом;
- транспортное средство категории "M2" - транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн;
- транспортное средство категории "M3" - транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн;
- класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров);
- вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам;
- регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;
- регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком;
- свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок;
- карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту;
- участники договора простого товарищества - юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, являющиеся сторонами договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), заключенного для осуществления регулярных перевозок;
- паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту;
- документ планирования регулярных перевозок - нормативный правовой акт исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам;
- характеристики транспортного средства, влияющие на качество перевозок, - наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики.

2. Основные принципы организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

Принципами организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах являются:
- обеспечение оптимального и безопасного для пассажиров прохождения регулярного маршрута;
- развитие инфраструктуры, необходимой для организации движения по регулярным маршрутам;
- применение устанавливаемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам;
- предъявление единых требований к качеству транспортного обслуживания населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
- обеспечение доступа на рынок транспортных услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на равных условиях.

3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пункт 6 Обязанности запреты

3.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
3.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения дирекцией муниципального контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере закупок работ для обеспечения муниципальных нужд.
3.1.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которым заключен муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным контрактом.
3.1.3. Департамент выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок (далее - карта).
3.1.4. Регулируемые тарифы устанавливаются приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3.2. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
3.2.1. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок (далее - свидетельство) и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.
3.2.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются департаментом, установившим данные маршруты, по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) на срок не менее чем пять лет. Допускается продление срока действия данного свидетельства в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2.3. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В случае изменения расписания переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок не требуется.
3.2.4. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту.
3.2.5. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок, выданная перевозчику, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменение его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.
3.2.6. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданное перевозчику, подлежит переоформлению в случае продления срока его действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.
3.2.7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в случаях, установленных в части 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 N 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".
3.2.8. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства.
3.2.9. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся соответственно у юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора простого товарищества, лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
3.2.10. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам прекращается при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;
4) окончание срока действия данного свидетельства;
5) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 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" решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
6) принятие департаментом решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд.
3.2.11. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в случае обращения перевозчика, которому выдано данное свидетельство, прекращается по истечении девяноста дней со дня поступления заявления о прекращении действия свидетельства департаменту. До истечения указанного срока перевозчик, обратившийся с таким заявлением, обязан осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным свидетельством.
3.3. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом, - со дня прекращения действия данного контракта.
3.4. Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, определяется исходя из максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок.
Резервное количество транспортных средств определяется в отношении каждого класса транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в зависимости от протяженности маршрута регулярных перевозок и максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок.

4. Изменение вида регулярных перевозок

4.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок - постановлением Администрации города.
4.2. Департамент, установивший муниципальный маршрут регулярных перевозок, в отношении которого принято решение об изменении вида регулярных перевозок, обязан уведомить об этом решении перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 декабря 2018 г. N 10208
См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Порядок 
установления (открытия), изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
С изменениями и дополнениями от:
25 декабря 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Формирование муниципальной маршрутной сети городского пассажирского транспорта осуществляется департаментом на основании анализа данных обследования пассажиропотоков, планов жилищного, культурно-бытового и дорожного строительства, а также предложений перевозчиков, граждан, предприятий и организаций.
1.2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах городского округа город Сургут (далее - маршрут) устанавливаются, изменяются, отменяются департаментом с учетом сложившейся маршрутной сети, анализа потребностей в перевозках.
1.3. Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов могут выступать исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица (далее - инициатор).
1.4. Департамент размещает информацию об установлении, изменении или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на официальном портале Администрации города не позднее чем за три дня до вступления в силу решения.
1.5. Решение об установлении, изменении или отмене регулярного муниципального маршрута оформляется постановлением Администрации города. Подготовка проекта постановления осуществляется департаментом.

2. Установление (открытие) маршрута

2.1. Новые маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиропотока и условий, обеспечивающих безопасность движения.
2.2. При установлении маршрутов должны предусматриваться:
- расположение начальных и конечных остановочных пунктов маршрутов преимущественно в достаточно крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих местах;
- обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям между основными пунктами города;
- использование типа автобусов, соответствующего виду перевозок;
- средства контроля за регулярностью движения;
- обеспечение координированного движения автобусов на вновь открываемом маршруте с движением автобусов на существующих маршрутах.
2.3. В целях установления нового маршрута инициатор представляет департаменту следующие документы:
- заявление в письменном виде в произвольной форме;
- схему маршрута с указанием остановочных пунктов и расписание движения транспортных средств;
- документы о количестве, вместимости, категории и классе пассажирского автомобильного транспорта, предлагаемого к использованию на маршруте;
- обоснование потребности в открытии маршрута, в том числе данные о предполагаемом устойчивом пассажиропотоке.
2.4. Департамент не позднее сорока пяти календарных дней с даты получения документов осуществляет их рассмотрение и принимает решение об установлении (открытии) маршрута или об отказе в его открытии. Обоснованная информация о принятом решении направляется инициатору в письменном виде.
2.5. Решение об отказе в установлении маршрута принимается в случае несоответствия нового маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, и (или) отсутствия потребности в пассажирских перевозках по данному маршруту.
2.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным со дня включения сведений о данном маршруте, предусмотренных подпунктами 1 - 11 раздела 2 приложения 3 к постановлению, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3. Изменение маршрута

3.1. В маршрут могут вноситься изменения:
- схемы маршрута, в связи с изменением транспортной и дорожной инфраструктуры, потребностей в перевозках и с целью повышения их эффективности, а также выявлением условий, не отвечающих требованиям безопасности движения транспортных средств на маршруте;
- класса и количества подвижного состава, задействованного на маршруте, в случае изменения пассажиропотока.
3.2. Для внесения изменений в маршрут инициатор представляет департаменту следующие документы:
- заявление в письменном виде в произвольной форме;
- обоснование изменения;
- схему измененного маршрута (в случае ее изменения), расписание движения.
3.3. Департамент в течение сорока пяти календарных дней с даты получения документов:
- осуществляет их рассмотрение;
- запрашивает мнение перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту;
- организует, при необходимости, проведение обследования маршрута для установления обоснованности его изменения;
- принимает решение об изменении маршрута или об отказе в его изменении;
- направляет в письменном виде обоснованную информацию о принятом решении инициатору и перевозчику, параметры маршрута которого подлежат изменению.
3.4. Перевозчик в течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об изменении маршрута вносит изменения в паспорт маршрута, расписание движения и представляет их на утверждение департаменту.
3.5. Департамент в течение десяти календарных дней с даты представления перевозчиком изменений в паспорт маршрута согласовывает их и вносит запись об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
3.6. Решение об отказе в изменении маршрута принимается в случае отсутствия потребности в пассажирских перевозках и (или) несоответствия предложенного маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
3.7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается измененным со дня включения сведений о данном маршруте, предусмотренных подпунктами 3 - 11 раздела 2 приложения 3 к постановлению, в реестр муниципальных маршрутов регулярных.

4. Отмена маршрутов

4.1. Основания для отмены маршрута:
- несоответствие состояния дорожно-транспортной сети и транспортной инфраструктуры требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
- оптимизация маршрутной сети в связи с изменением схемы транспортного обслуживания в границах городского округа;
- отсутствие устойчивого пассажиропотока на маршруте.
4.2. Для отмены маршрута инициатор представляет департаменту следующие документы:
- заявление в произвольной форме;
- обоснование отмены маршрута.
4.3. Департамент в течение тридцати календарных дней с даты получения документов:
- осуществляет их рассмотрение;
- запрашивает мнение перевозчика, осуществляющего перевозки по маршруту;
- при необходимости организует проведение обследования маршрута для установления обоснованности закрытия маршрута;
- принимает решение об отмене маршрута или об отказе в его закрытии;
- направляет инициатору обоснованную информацию о принятом решении в письменном виде.
4.4. Решение об отказе в отмене маршрута принимается в случае наличия потребности в пассажирских перевозках и его соответствия требованиям безопасности движения, отсутствия необходимости оптимизации маршрутной сети.
4.5. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута, департамент уведомляет об указанном решении перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
4.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 декабря 2018 г. N 10208
См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - порядок)
С изменениями и дополнениями от:
6 февраля, 25 декабря 2018 г.

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - реестр) муниципальной маршрутной сети города Сургута.
2. Все регулярные маршруты муниципальной маршрутной сети города Сургута подлежат включению в реестр.
3. Ведение реестра осуществляется департаментом, установившим данные маршруты.
4. Ведение реестра обеспечивается на бумажном и электронном носителе. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе.

Раздел II. Структура реестра

В реестр включены следующие сведения:
1) регистрационный номер реестровой записи маршрута;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему департаментом;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров;
8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды, категории, классы, экологические характеристики, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
11) планируемый интервал отправления транспортных средств из начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
12) дата начала осуществления регулярных перевозок;
13) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок";
14) дата вступления в силу решения об изменении вида регулярных перевозок;
15) сведения о приостановлении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
16) период действия маршрута регулярных перевозок;
17) дни отправления транспортных средств в прямом и обратном направлении по маршруту регулярных перевозок;
18) наименование, дата, номер, серия (при наличии), срок действия документа, подтверждающего право осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;
19) дата и основание установления, отмены, изменения маршрута.

Раздел III. Порядок внесения сведений в реестр

1. Для действующих маршрутов в реестре указываются ранее присвоенные номера маршрутов регулярных перевозок. Устанавливаемым (новым) маршрутам регулярных перевозок присваиваются новые номера.
2. Основанием для внесения записей в реестр при изменении вида регулярных перевозок и (или) при установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок является наличие постановления Администрации города. Подготовка проекта постановления осуществляется департаментом.
3. Предоставление сведений, содержащихся в реестре.
3.1. Сведения, включенные в реестр (за исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), размещаются на официальном портале Администрации города и обновляются в течение двух рабочих дней со дня внесения изменений в реестр.
3.2. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, на бумажном носителе, осуществляется по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра, выдаваемых без взимания платы в течение 15-и рабочих дней с даты поступления запроса.

Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 декабря 2018 г. N 10208
См. предыдущую редакцию















Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Требования 
к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
С изменениями и дополнениями от:
6 февраля, 25 декабря 2018 г.

1. Общие положения

При осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальным контрактом или свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок перевозчик обязан неукоснительно выполнять требования следующих нормативных актов:
- Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";
- Федерального закона от 13.07.2015 N 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";
- Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности";
- Федерального закона от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном";
- Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей";
- постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом";
- постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS";
- постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 N 280 "Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)";
- постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 N 924 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)"
- ГОСТ Р 51825-2001 "Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования";
- приказа Минтранса Российской Федерации от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";
- Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.06.2016 N 47-оз "Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
- постановления Администрации города от 20.11.2012 N 8960 "Об утверждении Правил пользования городским транспортом общего пользования в городском округе город Сургут";
- постановления Администрации города от 15.05.2018 N 3442 "Об утверждении Положения об автоматизированной системе электронной оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут";
- настоящего постановления.

2. Обязанности перевозчика при осуществлении регулярных перевозок

Перевозчик обязан:
2.1. Использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок, транспортные средства, находящиеся на праве собственности или ином законном основании у перевозчика, сведения о котором в отношении данного маршрута включены в реестр.
К управлению транспортным средством, используемым для перевозок по маршруту регулярных перевозок, допускаются:
1) водитель, заключивший трудовой договор с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или одним из участников договора простого товарищества, сведения о которых в отношении данного маршрута включены в реестр;
2) индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества, сведения о которых в отношении данного маршрута включены в реестр.
2.2. Количество, категория и характеристики транспортных средств, задействованных на маршруте, должны соответствовать сведениям, которые в отношении данного маршрута включены в реестр.
2.3. Обеспечить водителя каждого транспортного средства, задействованного на маршруте, картой маршрута регулярных перевозок.
2.4. Осуществлять безопасную перевозку пассажиров на регулярном городском маршруте полностью укомплектованным подвижным составом, технически исправным, экипированным в соответствии с действующим законодательством, с исправным освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Транспортные средства, используемые в рамках муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, дополнительно должны быть оснащены исправными терминалами оплаты автоматизированной системы электронной оплаты проезда.
2.5. Обеспечить передачу навигационных данных в интерактивный сервис движения маршрутного транспорта в режиме реального времени, размещенный на официальном портале Администрации города. 
2.6. Обеспечить наличие соответствующих трудовых ресурсов (квалифицированных и аттестованных специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения, квалифицированных специалистов в области обеспечения охраны труда, обученных специалистов по транспортной безопасности, квалифицированных водителей категории Д, кондукторов - при необходимости), оформленных на работу на постоянной основе.
2.7. Обеспечить проведение предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств штатным медицинским работником, или медицинским работником учреждения здравоохранения на основании заключенного договора между перевозчиком и учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на данный вид услуги.
2.8. Не позднее пяти дней до даты начала осуществления регулярных перевозок составить паспорт регулярного автобусного маршрута в двух экземплярах с приложением расписания и схемы маршрута с указанием опасных участков, утвердить департаментом.
2.9. Осуществлять организацию движения, диспетчерское руководство и учет работы подвижного состава на обслуживаемом маршруте с использованием навигационного системы.
2.10. В трехдневный срок сообщать департаменту обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств перевозчика, а при наличии пострадавших - в течение суток.
2.11. Предоставлять по запросу департамента необходимую информацию о работе автобусов на маршруте за определенный период.
2.12. Осуществлять перевозку и вести расчеты с пассажирами с выдачей проездного билета установленной формы.
В продаже билета может быть отказано при превышении норм вместимости, предусмотренных конструкцией транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением места для сидения в случае отсутствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением норм вместимости и наличием свободных мест для сидения осуществляется кондуктором, а при отсутствии кондуктора - водителем.
2.13. Обеспечить транспортную безопасность транспортных средств, задействованных на регулярном маршруте.
При проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на транспортном средстве, в том числе террористических актов, руководствоваться Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2018 N 943.
2.14. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.15. Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в соответствии с действующим законодательством.
2.16. Разместить в салоне транспортного средства:
- правила пользования автобусами;
- схему движения;
- табличку с Ф.И.О. водителя (кондуктора);
- информацию о порядке оплаты проезда;
- информацию о стоимости проезда, имеющихся льготах;
- информацию о принадлежности автобуса конкретному перевозчику с указанием его адреса, контактного телефона, номеров телефонов контролирующих организаций;
- информацию по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях и террористических актах;
- информацию о страховщике гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, пассажиров (наименование страховщика, его место нахождения, почтовый адрес, номер телефона). Нанесение рекламы на передние и боковые стекла транспортного средства не допускается.
2.17. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять департаменту отчет о перевезенных пассажирах с нарастающим итогом с начала года.
2.18. Вносить оперативные изменения в график работы автобусов при возникновении нештатных ситуаций на маршруте с обязательным уведомлением департамента.
2.19. Информировать департамент о неудовлетворительном состоянии дорожных условий на маршруте движения.
2.20. Обеспечить надлежащее санитарное состояние транспортных средств (чистый салон и кузов транспортного средства, внешняя коррозия металла кузова менее 15%, сквозная коррозия не допускается, отсутствие задымления, запаха гари, топлива или табака) и культуру обслуживания пассажиров (объявление остановок, вежливое обращение с пассажирами).
2.21. Информировать департамент об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее 10-и дней до даты изменения тарифа.

Приложение 5
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Лист 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
городского хозяйства
Администрации города
__________________________________
(Ф.И.О.)                (подпись)

"_______" __________________20_____
М.П

_______________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Паспорт 
регулярных перевозок маршрута N _____
____________________________________________________________________
(наименование маршрута)

Вид маршрута: _______________________________________________________
                                                    (городской)
Вид регулярных перевозок _____________________________________________
                      (по регулируемым или нерегулируемым маршрутам)

Паспорт составлен по состоянию на "___" _______________________ 20__ года
Номер и дата реестровой записи ________________________________________

Лист 2

Сведения о маршруте

Протяженность маршрута, км _________________________________________
Сезонность работы (период работы) ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата открытия и основание ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата закрытия и основание ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Лист 3

Схема 
маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений

Условные обозначения:
Путепроводы
Железнодорожные переезды
Топливозаправочные пункты
Станции обслуживания
Остановочные пункты

Лист 4

Путь следования
(наименование остановочных пунктов)
Дата изменения
Причина изменения
Прямое направление:























Обратное направление:



























Лист 5

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
организации-перевозчика, ИП
__________________________
(Ф.И.О.)       (подпись)
М.П.

Акт 
замера протяженности маршрута

"___" ______________ 20__ г.

Комиссия в составе: председателя
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,
членов
____________________________________________________________________ _
____________________________________________________________________ _
____________________________________________________________________ _
"___" ______________ 20__ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута ____________________________________________________________________
(наименование маршрута)
Путем контрольного замера на автомобиле марки ________________________,
госуд. N _________, путевой лист N ______, водитель ______________________,
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия
установила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра
(или по километровым столбам там, где они есть) составила ________ км.
Расстояние от автотранспортного предприятия до начального пункта маршрута
составило ______ км, а от конечного пункта маршрута до автотранспортного предприятия ______ км.

Расстояния между промежуточными остановками составили:

Прямое направление
Остановочные
пункты
Обратное направление
показания
спидометра
расстояние
между
остановочными
пунктами
расстояние от
начального
пункта

показания
спидометра
расстояние
между
остановочными
пунктами
расстояние от
начального
пункта





























Председатель комиссии
__________________________
(подпись)
Члены комиссии
__________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

Лист 6

Тариф 
на проезд пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на городских маршрутах

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
организации - перевозчика, ИП
__________________________
(Ф.И.О.)         (подпись)
м.п

Тариф на проезд пассажиров и багажа в рублях за одну поездку
____________________________________________________________________ ______

Стоимость проездного билета длительного пользования
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
Основание___________________________________________________________ ______
Исполнитель
_________________
        (подпись)

Лист 7

Характеристика 
автомобильной дороги на маршруте
____________________________________________________________________
(название дороги, категория)

Ширина проезжей части, тип покрытия
(по участкам, с указанием их протяженности)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Лист 8

Сведения о трассе маршрута

Организация, обслуживающая
автомобильную дорогу









Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком километре) и их грузоподъемность









Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или на каком
километре) и их вид
(охраняемые, неохраняемые)













Наличие съездных площадок
на остановочных пунктах









Наличие разворотных площадок
на конечных пунктах










Дата заполнения ____________________________________________________

Лист 9

Выполнение 
основных эксплуатационных показателей работы

Наименование показателей
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
Количество автобусов на маршруте





Марка автобусов





Перевезено пассажиров, тыс. чел.





Выполнено пассажиро - километров,
тыс. пас. км.





Автомобиле - часы работы, час





Средняя эксплуатационная
скорость, км/ч





Общий пробег, км.





Коэффициент использования
вместимости





Выручка на маршруте, тыс. руб.





Количество рейсов:
плановое фактическое
с соблюдением расписания






Лист 10

Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения
по периодам дня (в мин.) и дням недели (будние, выходные и праздничные)

Начало
движения
Окончание
движения
Периоды
времени
с__ до__
Интервалы,
мин.
Дата
изменения
Причины
изменения




















Дата составления паспорта ___________________
Руководитель организации-перевозчика, ИП
Начальник отдела эксплуатации
Старший экономист

Информация об изменениях:
Постановление дополнено приложением 6. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 декабря 2018 г. N 10208

Приложение 6
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Порядок 
определения максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - порядок)

1. Настоящий порядок устанавливает механизм определения максимального количества транспортных средств для обслуживания регулярных маршрутов, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - реестр).
2. Расчет максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок производится по формуле:
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, где:
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 - максимальное число единиц подвижного состава;
А - годовой объем пассажироперевозок на маршруте, пасс;
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 - средняя длина поездки, принимается равной 4,9 км;
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 коэффициент суточной и сезонной неравномерности, учитывающий колебания пассажиропотоков;
h - среднесуточное число часов работы подвижного состава на линии, час;
m - номинальная вместимость подвижного состава, задействованного на маршруте, пасс;
k - среднесуточный коэффициент наполнения подвижного состава;
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 - эксплуатационная скорость движения на маршруте, км/час.
Величина коэффициента суточной и сезонной неравномерности определяется по формуле:
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 - пассажиропоток на максимально загруженном участке маршрута (максимальное значение количества пассажиров в салоне автобуса за час, зафиксированное в течение года), пасс/час;
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 - средний пассажиропоток на маршруте (среднее значение количества пассажиров в салоне автобуса за час в течение года), пасс/час.
Величина среднесуточного коэффициента наполнения подвижного состава (k) принимается равной:
- 0, 2 при пассажиропотоке на маршруте до 2 млн.пасс. в год;
- 0, 3 при пассажиропотоке на маршруте более 2 млн.пасс. в год.
3. Для повышения качества обслуживания пассажиров на маршруте вводится коэффициент file_18.emf
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, принимаемый равным 1, 2. Данный коэффициент применяется в случае поступления в департамент письменных обращений от заинтересованных лиц об увеличении количества подвижного состава на маршруте, по согласованию с перевозчиком, обслуживающим данный маршрут.

file_20.emf
N

max кч

 = N

max

·k

кч


file_21.wmf
N

max кч

 = 

N

max

·

k

кч




4. При организации нового маршрута, в случае отсутствия информации о предполагаемом устойчивом пассажиропотоке, расчет максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по новому маршруту регулярных перевозок, производится по формуле:
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 - число единиц подвижного состава;
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 - время оборота автобуса на маршруте, мин;
I - интервал движения в "час пик", выбирается в диапазоне от 5 до 25 минут.
5. Расчетное количество единиц подвижного состава округляется до разряда единиц:
- если при округлении чисел первая из отбрасываемых цифр от 0 до 4, то сохраняемая цифра остается без изменений;
- если при округлении чисел первая из отбрасываемых цифр от 5 до 9, то сохраняемая цифра увеличивается на единицу.
6. Сведения о максимальном количестве транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок вносятся в реестр.
7. Корректировка максимального количества транспортных средств, которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с реестром, производится департаментом в случае изменения:
- пассажиропотока на маршруте;
- протяженности маршрута;
- класса транспортных средств.

Информация об изменениях:
Приложение дополнено приложением 7. - Постановление Администрации г. Сургута от 25 декабря 2018 г. N 10208

Приложение 7
к постановлению Администрации г. Сургута
от 26 января 2016 г. N 470

Порядок 
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее - порядок)

1. Порядок определяет цель и содержание документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее - документ планирования, маршруты, город Сургут).
2. Целью документа планирования является:
1) установление перечня мероприятий по развитию регулярных пассажирских перевозок, организация которых отнесена к компетенции департамента;
2) повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения города;
3. Документ планирования содержит перечень мероприятий по развитию регулярных пассажирских перевозок по маршрутам:
1) перечень маршрутов с указанием номера, наименования маршрута и вида регулярных перевозок;
2) перечень маршрутов, в отношении которых предусматривается изменение вида регулярных перевозок, дата вступления в действие указанных изменений;
3) перечень маршрутов, в отношении которых предусматривается установление, изменение или отмена, с указанием сроков выполнения мероприятия;
4) перечень маршрутов, в отношении которых планируется проведение открытых конкурсов и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, с указанием сроков выполнения мероприятия;
5) перечень маршрутов, в отношении которых планируется проведение открытых конкурсов и выдача свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок с указанием сроков выполнения мероприятия;
6) перечень маршрутов, на которых перевозки пассажиров осуществляются с использованием не менее 1 единицы автобусов, оборудованных (адаптированных) для перевозки маломобильных групп населения, в том числе и лиц с ограниченными физическими возможностями.
4. Документ планирования утверждается постановлением Администрации города.
5. Подготовка проекта документа планирования, а также внесение изменений в него осуществляется департаментом.
6. Подготовка проекта документа планирования осуществляется с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года в части, предусматривающей мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.


