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                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
                     АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

РЕШЕНИЕ

От 20 февраля 2007 года                                                                                          № 61                                                                                                                                         

Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления жителям муниципального образования Заглядинский сельсовет транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения
.  
         На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта      7 статьи  5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет  РЕШИЛ:
         1. Утвердить Положение «О создании условий для предоставления жителям  муниципального образования Заглядинский сельсовет  транспортных услуг и организации транспортного обслуживания в границах поселения» согласно приложению.
         2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по социальным вопросам.

Глава муниципального 
образования                                                                                  И.Н.Сотников

Разослано: постоянной комиссии,  администрации района, прокурору. района














                                                                Приложение
                                                                                             к решению Совета депутатов
муниципального образования
                                                                                      Заглядинский сельсовет
                                                                              от 20.02.2007г № 61


П О Л О Ж Е Н И Е

О создании условий для предоставления жителя муниципального образования    Заглядинский  сельсовет транспортными услугами и организации транспортного обслуживания в границах поселения.


1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 7 статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет и устанавливает полномочия органом местного самоуправления в решении вопросов предоставления  транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.
2. Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет:
2.1. Создает муниципальные предприятия и организации для непосредственного транспортного обслуживания.
2.2. Привлекает на договорных началах к транспортному обслуживанию населения предприятия и организации.
2.3. Организует пассажирские перевозки, осуществляемые в пределах муниципального образования.
2.4. Проводит обследование пассажиропотоков, формирование маршрутной сети и определение необходимого количества, класса и типа транспортных средств по перевозке пассажиров.
2.5. Осуществляет заключение и реализацию договора по выполнению перевозок по государственному и муниципальному заказу.
2.6. Обеспечивает предоставление льгот по оплате проезда.
2.7. Проводит конкурсный отбор перевозчиков.
2.8. Согласовывает расписание движения.
2.9. Проводит работу по организации централизованного диспетчерского управления и контроля.
2.10. Осуществляет информационное обеспечение перевозчиков и пассажиров.
2.11. Обеспечивает выполнение мероприятий по безопасности перевозок пассажиров
3. Совет депутатов муниципального образования утверждает тарифы на проезд. 
                                                                           

