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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оргаЕпзtцип реryлярЕых пассажпрскпх перевозок возлушЕым п
вЕутренЕпм водЕым траЕспортом на террпторпп Таймырского Долгапо-

Непецкого мунпцппаJIьпого района

1. Настоящее положение о порядке организации реryлярных
пассaDкирских перевозок воздушным и вкугренним водным танспортом на
террlтгории Тймырского .Щолгано-Ненецкого муниципшБного района (далее -
Положение) разработано в целях осуществлеЕпя учете u коЕтроля заппсп
пассаrкпров прп осуществлеЕшrt реryлярных пасса?кпрскпх перевозок
воздушным п внутренЕпм водпым транспортом в населенные rryнкты, и
обратном направJIении, на, территории Тймырского,Щолгано-Ненецкого
муницип{rльного района (да;rее - муниципаJIьный рйон).

2. Основные поttятия, примеЕяемые при реаJIизации Положения:
- Орzаны месmноео ссlмоулравленuя - Администрация муниципaшьного района в

лице Управ.пеншI транспорта, информатизшlии и связи (дшее - Управление),
администрации городскLD( и сельскlrх поселений муниципаJIьного района (далеg :
Администрацrл.r), террIтгориаJIьные 0тделы (подразделения) администрачий
городских и сельских поселений муниципaшьного района в подведомственных
населенных IryЕктах (даJIее - Огделы);

- Перевозчuк - юридшIеское лицо и (или) индивид/альный предприниматель,
осущестышющее(иЙ) реryлярные пассФкирские перевозки воз,ryшЕым и (или)
в'нутренним водным цанспортом по межпоселеЕtIеским маршругам на территории
муниципального района;

- Пассаэlсuр - лицо, желающее закJIючить догQвор перевозки (приобретение
билета) Еа определенный вид транспортного сообщениJI.

рЙона-



З. Обязанности Органов меспtого самоуправления:
3.1. Управление, явJIяясь Iшательщиком за обеспечение тр{lнспортной

доступности дJIя населения на терРитории муниципaшьного района (кзаказчиком>
реryJIярных пасс,iJкирских перевозок возryшЕым и вц/тренIlим водным
транспортом), осуществJIяет общий коЕгроль за процессом пассФкирскllх перевозок
и передачу Перевозчику списков Пассахиров, желающих воспользоваться услугами
воз/ryшного транспорта, и вылететь из г. Дудинки (п/п <,Щудинка> и (или) п/п
<Гидропорт>) в населенные tryнкгы городского поселен}u .Щудинка и (ипи)
сельского поселения Караул. Также Управление осуществJrяет мошrгоринг запиёи
Пассажиров, жел ощID( воспользоваться услугап,rи вкугреннего водного транспорта,
и выехать из г. .Щудинки фечной причаJI Nq 5 ЗТФ IIАО (ГМК <НН>) в Еаселеняые
rryнкты сельского поселениJI Караул. Управ.тtение принимает взвешеЕное решение,
исходя из факгических даЕных о зltписи Пассажиров на пассarкирские рейсы,
переданЕых ему соответствующими Администрациями, о выполнении (переносе)
пассФкирских рейсов, либо о необходимости выполнеЕия дополнительных
пассФкирских рейсов по видам транспорта, о чем в письменном виде уведомляет
(согласовывает выполнение рейса) Перевозчика.

З.2. Администации нtr}начают ответственных доJDкIIостных лиц, из числа
соцудников (муниципальных служащих) соответствующих Администраций,
отвечающIл( за монпториЕг накоIUIенлfi Пассажиров в каждом подведомственном
населенном rryHKTe и передачи даIrных в Управление дIя принятия решения в
организации пассажирского рейса или дополнительIiого пассФкирского рейса.
.Щанные лица казначаются локаJIьным (распорядtтгельным) нормативным правовым
акгом (должностной инструкцией) соотвегствующей Администрации, копия
которого должна быть цредстаыIена в ад)ес Упраыlения.

З.З, Отделы Еазначают ответственных долrкностных лиц в кФкдом
подведомственном населенном rryнкте, из числа соцудников соответствующих
Отделов, отвечающих за ппсьменшую запись Пассажиров на пасФжирские рейсы
по видам транспорта в соответствующих населенных [ryнктах, за мониториIг
EaKoIuIeHlи Пассажиров и передачу данных в соответствующие Администрации для
цриIrятия решения в организации пасс{Dкирского рейса иJIи дополнительного
пасса)кирского рейса. ,Щанные лица назначаются локаJIьЕым фаспорядrгельным)
докумеЕтом (должносгной ивструкчией), копия которого доJDкна быть представлена
в соответствуюIцуtо Администрацию, а также в Управление.

4. Алгоритм осуществления записи на пассФкирские рейсы воздушного и
в}tугреннего водного транспорта для Пассажиров.

4,1, Воздушныйтанспорт:
- зilпись Пассажиров на рейсы, желающих вылететь из г. ,Щудинкп в населенные

rryнкгы городского поселения ,Щудинка и сельского поселения Караул
осуществJIяется заблаговремеЕно (за неделю до выполцеЕпя планшруемого
пассаяспрского реf,са) с 14-00 до 17-15 часов в булппе днп (кроме выходЕых и
праздппчЕых) по телефопу (39191) 5-13-13;

- запись Пассахиров на рейсы, желающих вылететь из насеJIенных rryнктов
городского поселеЕия ,Щудинка и сельского поселениJI Караул в г. ,Щудинку
осуществJIяется лпчпо в соответствующпх' Отделах;

- запись Пассажиров на рейсы, желающш( вылететь из с. Хатанга в населеЕные
rryнкты сельского поселения Хатанга осуществJIяется заблаговременно в аэропорry
<<Хатапга>> (фплпал ЛЬ 4 ГП КК <<КрасАвпа>),по адресу: с. Хатапга, ул.
Аэропортовская, 9;



- запись Пассажиров на рейоы, жолающих вылететь из населенных rryнIсгов
сельского поселения Хатанга с. Хатанга осуществJIяется лпчно в
соответствующпх Отделах.

4,2. Вrrутренний водный цанспорт:
- запись Пассажиров на рейсы, желающих выехать из г. Дудинки в населенные

пункtы сельского поселения Караул осуществJIяется заблаговременно по
телефонам (39191) 5-09-24, 5-09-25 и (плп) в офпсе Перевозчпка (ООО
<dIромысловое хозяйство ЕппсеЬ) по адресу: г. .Щ5rдпнка, ул. Островского, 1

офпс 4:- запись Пассажиров на рейсы, желающих выехать из населенных гryнюов
сельского поселения Караул в г. Дулинку осуществJIяется лпчно в
соответствующпх Отделах п (плrr) у представптеля Перевозчпка в каrrцом
паселеЕшом Iryпкте (при паличпп);

- запись Пассажиров на рейсы, хелающих выехать из с. Хатанга в населенные
Iryнкты сельского поселения Хатанга осуществJIяется по телефопу (3917б) 2-15-54 п
(плп) в офпсе Перевозчика (АО <dfuтапгский морской торговый поро>) по
адресуз с. Хятапга, ул. Советскаяr 25;

- запись Пассахиров на рейсы, желающих выехать из населенЕых пуЕкгов
сельского поселения Хатанга в с. Хатакга ос)дцествJIяется лпчно в
соответствующпх Отделах п (плп) у представптеJIя Перевозчпка в каждом
шаселеппом пункте (прп ввлпчпп).

4.З. Запись Пассахиров на все виды транспорта формируется строго в
порядке очередЕостп обращенrrя граrмаЕ в соответствующее Органы местного
с{tмоупраыIенлlя п (uли) к Перевозчикам, и по сппскам псходя из загрузкII
подвпlкпого состава (верюлега, судна) на каждом виде транспорт4
осущестRIIяющего реryлярЕые пассa)кирские перевозки.

5. Отвgгственность за качественное исполнение настоящего Положения и
решеЕие возникающих проблемных вопросов, в том числе форс-мажорного
характера, несут Органы местного самоуправления.
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