	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

	постановление

13 апреля 2020г. 						№ 1453
Орёл

Об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла 

Руководствуясь указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Порядок установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Гришина Е. А.



Глава администрации
города Орла
А. С. Муромский
Приложение 
к постановлению 
администрации  города Орла
от 13 апреля 2020 г. № 1453 


ПОРЯДОК
установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла (далее – перевозки).
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки (далее – заявитель) в целях установления временного графика движения транспортных средств, используемых для осуществления перевозок (далее – временный график), направляют в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее – управление) заявление об установлении такого графика в соответствии с формой, представленной в приложении к настоящему Порядку.
3. Заявление об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки (далее – заявление), регистрируется в управлении в день его поступления (на следующий рабочий день при поступлении заявления после 17 часов 00 минут или в нерабочий день) и передается на рассмотрение в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (далее – отдел).
4. Отделом осуществляется рассмотрение заявления и подготовка заключения об установлении либо об отказе в установлении временного графика в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления в управлении.
Временный график считается установленным с момента подписания заключения об установлении временного графика.
Основаниями для установления временного графика являются:
1) соответствие заявления установленной форме;
2) сохранение во временном графике перевозок в период с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут и с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут.
Основаниями для отказа в установлении временного графика являются:
1) несоответствие заявления установленной форме или несоответствие представленной в заявлении информации действующему муниципальному контракту об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
2) несохранение во временном графике перевозок в период с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут и с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
3) изменение санитарно-эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Орла;
5. Заключение об установлении либо об отказе в установлении временного графика подписывается заместителем главы администрации города Орла – начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла и направляется в адрес заявителя в день его регистрации на электронный адрес или номер телефона, указанный в заявлении;
6. Временный график подлежит изменению, а управление вправе отозвать заключение об установлении временного графика путем направления заявителю письменного уведомления в следующих случаях:
1) изменение санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области;
2) несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки, принятых на себя обязательств;
3) поступление от населения информации о необходимости увеличения (сокращения) количества рейсов для удовлетворение потребности населения в перевозках.



Заместитель главы администрации города Орла –
начальник управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла                                            Е.А.Гришин

Приложение 
к Порядку установления временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих автобусные перевозки пассажиров и перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Орла 


ФОРМА 
заявления об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
(оформляется на бланке организации (при наличии)

В управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла efremova-aa@orel-adm.ru

Заявление об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки Заявление направляется в сканированном виде или с использованием электронной цифровой подписи.
___________________________________________________________________, 
(наименование организации, ИНН, юридический адрес, адрес местонахождения, вид деятельности,)

осуществляющая перевозки пассажиров по муниципальному контракту (свидетельству об осуществлении перевозок) от ___________ № _____ по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории города Орла № ____, просит установить прилагаемый временный график движения транспортных средств. 
Обязуюсь обеспечить соблюдение пассажирами социальной дистанции (не менее 1 метра друг от друга), а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.


____________                                                                     _________ / ____________
 (должность руководителя)                                                                  (подпись, расшифровка подписи)
_________________________
(телефон руководителя, адрес 	М. П. (при наличии)
электронной почты)
_________________________   
 (дата)

Приложение
к заявлению об установлении временного графика движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки

Временный график
движения транспортных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки

Реквизиты  муниципального контракта об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
№ маршрута
Наименование маршрута
Действующее расписание отправления с начального пункта
Временное расписание отправления с начального пункта
Действующее расписание отправления с конечного пункта
Временное расписание отправления с конечного пункта
















________________________                                                              ______________ / ____________
   (должность руководителя)    	        (подпись, расшифровка подписи)
_________________________
(телефон руководителя, адрес 	М. П. (при наличии)
электронной почты)
_________________________   
 (дата)

