Постановление администрации г. Пензы от 28 сентября 2012 г. N 1210 "Об утверждении Положения о порядке…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление администрации г. Пензы от 28 сентября 2012 г. N 1210 "Об утверждении Положения о порядке использования и условиях предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в городе Пензе" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 18 июня, 18 октября 2013 г., 18 декабря 2017 г., 31 июля 2018 г., 13 января 2021 г.

В целях обеспечения доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и руководствуясь ст. 31 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке использования и условиях предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в городе Пензе (далее - Положение) согласно приложению.
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 1.1 с 31 июля 2018 г. - Постановление администрации г. Пензы от 31 июля 2018 г. N 1378
1.1. Информация о предоставлении мер социальной поддержки лицам с ограниченными физическими возможностями в соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 2 с 18 декабря 2017 г. - Постановление администрации г. Пензы от 18 декабря 2017 г. N 2450
2. Муниципальное бюджетное учреждение "Автомобильное транспортное хозяйство" ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца передает Управлению транспорта и связи города Пензы сведения о получателях услуг в соответствии с утвержденным порядком по форме (N п/п, Ф.И.О., дата рождения, пол, СНИЛС) в формате XLS (XLSX).
Информация об изменениях:
 Нумерация пункта изменена с 18 декабря 2017 г. - Постановление администрации г. Пензы от 18 декабря 2017 г. N 2450
3. Информационно-аналитическому отделу (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Информация об изменениях:
 Нумерация пункта изменена с 18 декабря 2017 г. - Постановление администрации г. Пензы от 18 декабря 2017 г. N 2450
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Л.Ю. Рябихину.

Глава администрации города
Р.Б. Чернов

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 28 сентября 2012 г. N 1210

Положение 
о порядке использования и условиях предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в городе Пензе
С изменениями и дополнениями от:
 18 июня, 18 октября 2013 г., 18 декабря 2017 г., 13 января 2021 г.

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок использования и условия предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями (далее - транспортные средства).
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
- инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид";
В перечень объектов социальной инфраструктуры применительно к настоящему положению входят:
- органы государственной власти, их территориальные органы, органы местного самоуправления;
- учреждения социального обслуживания;
- территориальные отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
- лечебно-профилактические учреждения;
- организации, обеспечивающие протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации;
- органы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
- учреждения образования и культуры;
- аэропорты и вокзалы;
- общественные организации инвалидов и ветеранов;
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению.

2. Цели и принципы предоставления транспортных средств

Транспортные средства предоставляются в целях обеспечения доступа инвалидов (в том числе детей-инвалидов) города Пензы к объектам социальной инфраструктуры.
Право на получение услуг транспортных средств имеют:
- инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор (далее - граждане).
Перевозка граждан осуществляется на автомобилях, оборудованных электрогидравлическим подъёмным устройством для подъема инвалидов в креслах-колясках в салон транспортного средства бесплатно.
Детям-инвалидам предоставляется возможность пользоваться услугами транспортных средств только в сопровождении взрослых (законных представителей).
Абзац пятый исключен.
Информация об изменениях:
 См. текст абзаца пятого раздела 2
Основанием для предоставления услуг транспортных средств является заявка гражданина или его законного представителя. Заявка должна содержать следующие сведения:
- дата приема заявки, фамилия, имя, отчество заказчика;
- адрес;
- дата и время поездки;
- цель поездки;
- маршрут и продолжительность поездки;
- информация о наличии сопровождающего;
- контактный телефон.
В функции транспортных средств не входит доставка граждан в медицинские учреждения для оказания срочной (неотложной) медицинской помощи.
Граждане вправе провозить с собой одного сопровождающего и необходимые средства технической реабилитации (кресло-коляску, костыли и другое).
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в городе Пензе предусматривается на условиях софинансирования за счет средств бюджета Пензенской области (50%) и средств бюджета города Пензы (50%).

Информация об изменениях:
 Раздел 3 изменен с 13 января 2021 г. - Постановление администрации г. Пензы от 13 января 2021 г. N 18
 См. предыдущую редакцию
3. Порядок и условия использования транспортного средства

Право на получение услуг транспортных средств имеют граждане, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства или по месту пребывания на территории города Пензы.
Услуги транспортных средств предоставляются в пределах территории города Пензы в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов.
Перевозка граждан транспортными средствами МБУ "Автомобильное транспортное хозяйство" (далее - Автотранспортное хозяйство) г. Пензы по заявкам, полученным из МБУ "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению" (далее - Учреждение), осуществляется только к объектам социальной инфраструктуры.
Заявки на оказание услуг транспортных средств принимаются службой срочной социальной помощи Учреждения по телефону не позднее, чем за один рабочий день. График и маршрут движения составляются в соответствии с полученными заявками с учетом очередности.
Для регистрации заявок в Учреждении ведется пронумерованный и прошнурованный журнал регистрации движения транспортных средств.
В день исполнения заказа специалист Учреждения по телефону сообщает гражданину время прибытия транспортного средства в начальный пункт.
При отсутствии телефонной связи время прибытия транспортного средства в начальный пункт соответствует времени, оговоренному при приеме заказа.
В случае отказа от получения услуги транспортного средства заявитель обязан сообщить это специалисту Учреждения не менее, чем за два часа до времени прибытия транспортного средства в начальный пункт, оговоренного при приеме заказа, который незамедлительно должен передать полученную информацию в автотранспортное хозяйство.
При посадке в транспортное средство гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность и справку МСЭ.
До начала поездки водитель уточняет у гражданина адрес социально значимого объекта и продолжительность поездки. Изменение адреса социально значимого объекта не допускается.
Гражданин (его представитель) подписывает Договор на оказание транспортных услуг на безвозмездной основе в 2-х экземплярах с предъявлением паспорта, СНИЛС (при наличии).
По окончании поездки водитель заполняет акт выполненных работ в двух экземплярах, в котором указывается расстояние, время использования транспортного средства, и вносит в путевой лист расстояние, время начала и окончания поездки, время использования транспортного средства. Гражданин (его представитель) подписывает акт выполненных работ и путевой лист.
Водитель выдает гражданину один экземпляр акта выполненных работ и один экземпляр Договора на оказание транспортных услуг на безвозмездной основе.
Договоры, акты выполненных работ и путевые листы по возвращении водителя транспортного средства сдаются в бухгалтерию Автотранспортного хозяйства. Договоры на предоставление транспортных услуг, акты выполненных услуг и путевые листы подлежат хранению в порядке, установленном Автотранспортным хозяйством в соответствии с действующим законодательством.
Количество поездок одного гражданина в год не более 15.

4. Взаимодействие Учреждения и Автотранспортного хозяйства при предоставлении услуг транспортных средств

Порядок взаимодействия Учреждения и Автотранспортного хозяйства при предоставлении услуг транспортного средства определяется заключенным между ними договором на оказание услуг транспортного средства.
В договоре на оказание услуг транспортного средства предусматриваются следующие требования.
Автотранспортное хозяйство обязано:
- сообщать специалисту Учреждения государственный регистрационный знак, марку транспортного средства, а также фамилию, имя и отчество водителя в срок не позднее двух часов до прибытия транспортного средства к начальному пункту;
- осуществлять перевозку граждан с соблюдением требований к перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, установленных законодательством;
- допускать к работе водителей, имеющих водительские удостоверения соответствующей категории, прошедших медицинское освидетельствование, предрейсовый медицинский осмотр и допущенных по состоянию здоровья к управлению транспортным средством;
- соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств, проводить их техническое обслуживание и ремонт, обеспечивать ежедневный технический контроль перед выездом на линию;
- обеспечивать соблюдение водителем установленного в автотранспортном хозяйстве в соответствии с законодательством режима работы;
- незамедлительно информировать специалиста Учреждения обо всех обстоятельствах, препятствующих предоставлению услуг транспортного средства и способах их преодоления;
- при необходимости оказывать помощь гражданам при посадке и высадке из транспортного средства (водитель открывает и закрывает двери автомобиля, приводит в действие электрогидравлическое подъемное устройство для подъема инвалидов в креслах-колясках в салон транспортного средства), а также при погрузке и выгрузке из транспортного средства принадлежащих гражданину технических средств реабилитации.
Автотранспортное хозяйство при выполнении услуги по предоставлению транспортного средства несет ответственность, предусмотренную законодательством и договором на оказание транспортных услуг на безвозмездной основе.
Учреждение обязано:
- при приеме заявки уведомлять гражданина о необходимости предъявления документов, подтверждающих право на пользование транспортным средством (документ, удостоверяющий личность и справка МСЭ) при посадке в транспортное средство;
- при приеме заявки сверять указанный гражданином пункт назначения с перечнем объектов социальной инфраструктуры;
- передавать в Автотранспортное хозяйство заявки по телефону не позднее, чем за один рабочий день;
- составлять график и маршрут движения в соответствии с полученными заявками с учетом наличия в автотранспортном хозяйстве технически исправных автомобилей и обеспечения их водительским составом;
- информировать гражданина о порядке выполнения заказа, в случае несогласия гражданина с условиями предоставления транспортного средства, снимать заказ и незамедлительно ставить в известность автотранспортное хозяйство;
- в случае, если гражданин не сообщил вовремя о снятии заказа и водитель транспортного средства выехал к начальному пункту, отмечать затраченное время и пройденный пробег в путевом листе, заверяя сведения подписью ответственного лица и печатью Учреждения.

5. Условия оплаты за предоставление услуги транспортного средства

Исключен.
Информация об изменениях:
 См. текст раздела 5
 
Заместитель главы администрации
А.В. Макаров


