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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Настоящее Положение «О таксомоторных перевозках в муниципальном образовании город Александров» (далее - Положение) направлено на создание условий для предоставления услуг легковых автомобилей-такси населению и организацию транспортного обслуживания легковыми автомобилями-такси жителей г.Александрова.
     1.2. Положение является обязательным для всех юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по таксомоторным перевозкам на территории города Александрова, независимо от форм собственности.
     1.3. Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем непосредственно с водителем легкового такси или путём принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя.
     1.4. Фрахтовщик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ фрахтователя в журнале регистрации путем внесения в него следующей информации:
а) номер заказа;
б) дата принятия заказа;
в) дата выполнения заказа;
г) место подачи легкового такси;
д) марка легкового такси, если договором фрахтования предусматривается выбор фрахтователем марки легкового 'такси;
е) планируемое время подачи легково1’о такси.
     1.5. В журнал регистрации помимо информации, указанной в пункте 1.4. настоящего Положения, может вноситься другая информация, связанная с осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
     1.6. Номер принятого к исполнению заказа сообщается фрахтователю.
     1.7. По прибытии легкового такси к месту его подачи фрахтовщик сообщает фрахтователю местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое время подачи легкового такси.
     1.8. Легковое такси при следовании к месту постоянной стоянки после завершения рабочего дня может быть предоставлено для выполнения перевозки только в пункт назначения, расположенный вблизи места постоянной стоянки.
     1.9. Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется фрахтователем. Если указанный маршрут не определен, водитель легкового такси обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.
     1.10 В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
легковой автомобиль-такси - легковой таксомотор - оборудованное согласно установленным требованиям автотранспортное средство категории "В" отечественного или зарубежного производства, предназначенное для перевозки пассажиров и их багажа;
таксомоторные перевозки - платные перевозки пассажиров и ручной клади таксомоторами, осуществляемые на основании заключения публичного договора.
служба заказа такси ~ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приёму заказов па таксомоторные перевозки и передаче их на исполнение перевозчикам;
городские стоянки такси - площадки, оборудованные в соответствии с установленными требованиями и предназначенные для стоянки таксомоторов, осуществления посадки (высадки) пассажиров в таксомоторы, погрузки (выгрузки) их ручной клади;
перевозчик - юридическое лицо пли индивидуальный предприниматель, без образования юридическою лица, осу1цествляющие пассажирские перевозки пассажиров легковыми автомобилями-такси на основании договора с организатором. Договором о пассажирских перевозках легковыми автомобилями-такси между организатором и перевозчиком может быть предусмотрено по обоюдному согласию согласование квалификационных требований к водителям такси и техническому состоянию автомобилей- такси;
фрахтователь (пассажир) - физическое лицо, которое во исполнение договора перевозки (публичного договора), заключенного им самим или от его имении другим лицом, перевозится за плату или на льготных условиях перевозчиком в соответствии с действующим законодательством;
тариф - регулируемая цена услуг по пассажирским перевозкам (за единицу расстояния или времени поездки) при рыночном воздействии на эту цену.
     1.11. К таксомоторным перевозкам допускаются юридические лица, независимо от форм собственности, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров легковыми автомобилями-такси, должны руководствоваться требованиями действующего законодательства и иных правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности дорожного движения, технического состояния транспортных средств, медицинского обеспечения безопасности перевозок, особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей, обеспечения требований законодательства о защите прав потребителей.
     1.12. Пассажиры обязаны соблюдать правила поведения при поездке на легковом автомобиле - такси, своевременно оплачивать свой проезд, нести ответственность за проезд без оплаты, за порчу подвижного состава в соответствии с действующим законодательством.

II. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА,
ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХИИЧЕСКИЕ ТРЕЬОВАНИЯ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАКСОМОТОРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

     2.1. Автомобиль, работающий в качестве легкового такси, должен находиться в законном пользовании лица, оказывающего услуги по пассажирским перевозкам. Для данного вида перевозок используются автомобили отечественного и зарубежного производства с паспортной вместимостью до 8 человек, включая водителя.
     2.2. Автомобили-такси должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями Системы сертификации механических транспортных средств для условий Российской Федерации.
     2.3. Легковое такси оборудуется опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства и включается при готовности легкового такси к перевозке пассажиров и багажа.
     2.4. Па кузов легкового такси наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке.
     2.5. На передней панели легкового такси справа от водителя размещается следующая информация:
а) полное или краткое наименование фрахтовщика;
б) условия оплаты за пользование легковым такси;
в) визитная карточка водителя с фотографией;
г) наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.
     2.6. В легковом такси должны находиться правила пользования соответствующим транспортным средством, которые предоставляются фрахтователю по его требованию.
     2.7. Легковое такси, следующее к месту постоянной стоянки, оборудуется табличкой с надписью "В парк", которая размещается в верхней части лобового стекла. Высота указанной таблички не должна превышать 140 мм.
Нанесение опознавательных знаков, установка специального оборудования производится до начала использования автомобиля для таксомоторных перевозок пассажиров.
     2.8. При оборудовании автомобиля-такси таксометром он должен быть опломбирован, зарегистрирован в установленном порядке, и проходить периодические поверки.
     2.9. Дверные механизмы автомобиля-такси должны быть исправны, и работать по воле пассажира (открытие окон и дверей).
     2.10. Для проведения проверки выполнения требований по оформлению и оборудованию, легковых такси, предусмотренных пунктами 4.1., 2.5.и 2.6. настоящего положения, фрахтовщик обязан допускать в легковое такси должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление такой проверки.

III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ  ЛЕГКОВЫМИ АВТОМОВИЛЯМИ-ТАКСИ

     3.1. Предоставление услуг такси в городе осуществляется на стоянках, специально оборудованных, либо обозначенных для посадки пассажиров в такси, по заказам от граждан с телефонов через системы диспетчерской службы перевозчиков или служб заказа такси, а также по маршруту следования.
    Заказы на подачу автомобиля-такси в черте города принимаются по телефонам. В случае приема предварительного заказа номер направляемого автомобиля-такси сообщается заказчику, при наличии у заказчика телефона, не позднее 15 минут до прибытия автомобиля-такси в пункт посадки.
     При выполнении заказа на перевозку и в случае задержки посадки пассажира, последний оплачивает обусловленное время ожидания вызванного автомобиля-такси.
     В случае получения заказа от диспетчера на телефонизированный стоянке автомобилей-такси водитель обязан проинформировать диспетчера о наличии очереди на стоянке и сообщить о получении им заказа ожидающим на стоянке пассажирам.
     3.2. На обозначенных стоянках автомобили-такси занимаются в порядке общей очереди.
     3.3. Свободные такси в пути следования могут быть остановлены и заняты, если они находятся не ближе 200 метров от стоянки.
Движущееся в одном из 2 правых рядов свободное такси может быть остановлено жестом, заблаговременно поданным рукой.
     3.4. Не разрешается останавливать и занимать такси в тех местах, где правилами дорожного движения запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, а именно:
- ближе 15 метров от перекрестков улиц, указателей остановок автобуса, троллейбуса;
- на пешеходных переходах, в местах въезда во дворы или ближе 5 метров от них;
- на участках улиц, имеющих ограждение тротуара.
     3.5. Остановка занятого такси в пути следования и посадка в него других лиц разрешаются только при согласии на это находящихся в нем пассажиров.
     3.6. Посадка в такси и выход из него осуществляются с правой стороны автомобиля после полной его остановки.
При посадке в такси пассажир предлагает водителю маршрут движения. Если таковой предложен не будет, то водитель обязан доставить пассажира на место кратчайшим путем.
    3.7. Время простоя такси, прибывшего по заказу, в ожидании пассажира не должно превышать 15 минут.
     3.8. Обязанностью пассажира является погрузка и выгрузка всех принадлежащих ему вещей.
     3.9. Задняя дверь автомобиля при перевозке должна быть полностью закрытой.
     3.10. Простой такси в ожидании пассажира (по его требованию) разрешается не более 30 минут. При необходимости ожидания пассажира (по его требованию) водитель производит с ним полный расчет за совершенную поездку (по таксометру), а за обусловленное время ожидания получает предварительно соответствующий аванс, включив при этом таксометр. Водитель может уехать с места ожидания, не дождавшись пассажира, только тогда, когда таксометр покажет сумму, равную полученному с пассажира авансу.
     3.11. Не разрешается проезд детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля - такси.
     3.12. При выявлении неисправности у автомобиля за чертой города водитель обязан содействовать скорейшей отправке пассажира к месту назначения или же до ближайшей остановки пассажирского транспорта.
     3.13. Водитель обязан незамедлительно перевозить лица, пострадавшие в результате несчастного случая.

IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРОВЗДА

     4.1. Плата за пользование легковым такси, предоставленным для перевозки пассажиров и багажа, определяется независимо от фактического пробега легкового такси и фактического времени пользования им (в виде фиксированной платы) либо па основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое такси.
     4.2. Фрахтовщик выдает фрахтователю кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси. Указанная квитанция должна содержать обязательные реквизиты, которые представлены в приложении. В квитанции на оплату пользования легковым такси допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
V. ПЕРЕВОЗКА БАГАЖА

     5.1. В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять летковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.
     5.2. Багаж перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны позволять осуществлять егo перевозку с закрытой крышкой багажного отделения.
     5.3. В легковых такси запрещается перевозка зловонных и опасных (легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ, холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов), загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в легковых такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕВОЗОК

     6.1 Взаимоотношения между перевозчиками и пассажирами регулируются нормами морали и правилами поведения в общественных местах, соглашением сторон, а так же действующими нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
     6.2. Пассажир имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу пассажира, а также на возмещение морального вреда, возникшего в результате неудовлетворительного транспортного обслуживания.

VII. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРЕВОЗЧИКУ

     7.1 Перевозчик осуществляет свою деятельность самостоятельно. Перевозчик обязан:
     - выполнять перевозки пассажиров в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области и органов местного самоуправления города Александрова;
     - обеспечивать соблюдение прав пассажиров как потребителей автотранспортных услуг в соответствии с действующим законодательством;
     - выполнять предписания в установленные контролирующими органами сроки;
     - обеспечить профессиональную надежность водительского состава;
     - соблюдать установленные нормативы технического обслуживания транспортных средств, регистрировать в установленном порядке проведенное техническое обслуживание;
     - своевременно принимать меры по устранению причин, вызвавших жалобы пассажиров, принимать меры по устранению выявленных недостатков.
     7.2. За нарушение настоящего Положения перевозчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.



VIII. РАБОТА ТАКСОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

     8.1. При возникновении чрезвычайных ситуаций перевозчики обязаны немедленно исполнить все указания органов государственной власти и местного самоуправления. Перевозчики также обязаны в случае чрезвычайной ситуации использовать все находящиеся в их распоряжении ресурсы для выполнения поставленных перед ними заданий.
     Затраты, понесенные перевозчиками при выполнении в чрезвычайной ситуации заданий (указаний) упомянутых органов, подлежат обязательной компенсации за счет средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном действующим законодательством.

IX. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК
 
9.1. Перевозчики обязаны соблюдать требования по безопасности дорожного движения, предусмотренные действующим законодательством, обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, требования правил организации перевозок и настоящего Положения.




















Приложение к положению

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ
     1. Квитанция на оплату пользования легковым такси должна включать в себя следующие обязательные реквизиты:
а) наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси;
б) наименование фрахтовщика;
в) дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси;
г) стоимость пользования легковым такси;
д) фамилия, имя, отчество и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов.
     2. В реквизите "наименование, серия и номер квитанции на оплату пользования легковым такси" делается запись "Квитанция на оплату
пользования легковым такси, серия ___, номер___________". Серия и
номер печатаются типографским способом.
     3. В реквизите "наименование фрахтовщика" указываются наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика.
     4. В реквизите "дата выдачи квитанции на оплату пользования легковым такси" указываются число, месяц и год оформления квитанции на оплату пользования легковым такси.
     5. В реквизите "стоимость пользования легковым такси" цифрами и прописью указываются взысканные с фрахтователя средства в рублях и копейках за пользование легковым такси. В случае если плата за пользование легковым такси осуществляется на основании тарифов за расстояние перевозки и (или) время пользования легковым такси, указываются показания таксометра, на основании которых рассчитывается стоимость пользования легковым такси.

