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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 187

от 21.09.2007 год




 









Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования Октябрьский район


         
         В соответствии с пунктом 6 части 1 со статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район р е ш и л:
         1. Утвердить Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования Октябрьский район согласно приложению.
         2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Октябрьский район» № 270 от 25.06.2004  «О порядке формирования сети регулярных автобусных внутрирайонных и междугородных (внутриобластных) маршрутов на территории Октябрьского района».
         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

А.С.Кромский
Разослано: администрации района – 3 экз., прокуратуре.


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
от 21.09.2007  № 187

П О Л О Ж Е Н И Е
о создании условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания между
поселениями в границах муниципального образования Октябрьский район

	Общие положения


1.1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Оренбургской области от 05.07.2001  № 259\295-П-ОЗ «Об организации, управлении и государственном (муниципальном) регулировании в сфере автомобильного пассажирского транспорта в Оренбургской области», пункта 6 части 1статьи 9 Устава муниципального образования Октябрьский район.
1.2. В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания, со стороны органов местного самоуправления муниципального района  используются следующие принципы государственной политики:
- приоритет жизни, здоровья, сохранения имущества граждан и экологической безопасности над экономическими результатами деятельности автомобильного пассажирского транспорта;
- равенство прав и обязанностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении транспортной деятельности;
- осуществление транспортной деятельности по перевозке пассажиров с соблюдением условий развития предпринимательства и конкуренции;
- доступности для населения услуг пассажирского автотранспорта;
- обеспечения безопасности в сфере автомобильной транспортной деятельности на основе применения системы единых норм и стандартов, регламентирующих транспортную деятельность по перевозке пассажиров. 

	Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области создания условий для предоставления транспортных услуг  населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального  образования. 


         2.1. Полномочия Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район (далее – Совет депутатов):
         2.1.1. Утверждает программы развития муниципального автомобильного транспорта, обеспечения безопасности транспортных перевозок.
         2.1.2. Устанавливает порядок предоставления земельных участков под строительство объектов транспортного обслуживания.
         2.1.3. Утверждает объемы капитальных вложений на строительство объектов транспортного обслуживания.
         2.1.4. Утверждает, в пределах своей компетенции, определенной законодательством, тарифы, не превышая предельных, на автомобильные пассажирские перевозки.
         2.1.5. Принимает меры финансовой поддержки деятельности автомобильного пассажирского транспорта. 
         2.2. Полномочия администрации муниципального образования Октябрьский район (далее – администрация):
         2.2.1. Устанавливает порядок формирования маршрутной сети муниципальных автобусных маршрутов.
        2.2.2. Организует транспортное обслуживание населения и чрезвычайные перевозки на территории муниципального образования.
         2.2.3. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета депутатов целевые программы развития муниципального автомобильного транспорта.
        2.2.4. Создает муниципальные пассажирские автотранспортные предприятия автомобильного пассажирского транспорта.
         2.2.5. Выполняет на территории муниципального образования функции заказчика пассажирских перевозок.
        2.2.6. Осуществляет мероприятия по организации дорожного движения.
        2.2.7. Утверждает маршруты муниципальных перевозок.
        2.2.8. Привлекает на конкурсной и договорной основе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к транспортному обслуживанию населения на территории муниципального образования организации всех организационно-правовых форм и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
        2.2.9. Размещает в установленном порядке муниципальный заказ на пассажирские перевозки (транспортное обслуживание) населения на территории муниципального образования.
	Организация контроля.


         3.1. Контроль за созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района осуществляет Совет депутатов.
         3.2. Администрация периодически представляет отчеты о реализации мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района Совету депутатов.


	Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального района в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования.


         За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального района органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в той мере, в которой указанные полномочия были обеспечены материальными ресурсами и финансовыми средствами.


