УТВЕРЖ ДЕН О
постановлением администрации
Ленинск-Кузнецкого городского
округа от 7-7-, !1 . ^DdJO № <11{>3

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Л Е Н И Н С К -К У ЗН Е Ц К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К РУ ГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении перевозок отдельных категорий граждан
специальным автотранспортным средством «Социальное такси»

№ с11ЬЭ

от
г. Ленинск-Кузнецкий

Об
утверждении
П олож ения
об
осуществлении перевозок отдельных
категорий граждан специальны м авто
транспортным средством «Социальное
такси »

1. О бщ ие положения
1.1. Настоящее П оложение об осуществлении перевозок отдельных категорий
граждан

специальным автотранспортным

средством

«Социальное такси» (далее -

Положение) разработано в целях обеспечения доступности инвалидов и граждан с
В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ

ограниченными возможностями, утративших способность к самопередвижению (далее -

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», обеспечения доступности

граждане),

инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, утративших способность к

городского округа, к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

самопередвижению, к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

расположенным на территории Кемеровской области - Кузбасса:

постановляю:

(пребывающих)

на

территории

Ленинск-Кузнецкого

жилые и административные здания;

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении перевозок отдельных
категорий граждан специальным автотранспортным средством «Социальное такси».

объекты культуры (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных
обрядов);

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа от 12.08.2011 №

проживающих

учреждения образования;

1120 «Об утверждении Положения о порядке

учреждения здравоохранения;

предоставления услуг «социального такси».

медицинско - диагностические центры;

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

учреждения социальной защиты населения;

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети

отделения Ф онда социального страхования Российской Федерации;

«Интернет».

отделения Пенсионного фонда Российской Федерации;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Ленинск-Кузнецкого гГО]
с ^ ^ р Щ ^ к р у ^ по социальным вопросам Д.Н.Ефлова.

v

почтовые отделения;
ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого;
нотариальные конторы;
спортивно-оздоровительные учреждения;
правоохранительные органы;

Глава Л енинск- I t p i
городского

— -КГА.Тихонов

учреждения юстиции;

уезн

ъ

суды;
гостиницы;
автостанции, железнодорожные вокзалы и аэропорты;

/ м

-

—

\J
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дома сестринского ухода;

2.3. Право

частные пансионаты;

на первоочередную перевозку СТС

«Социальное такси» имеют

инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

дома-интернаты;

2.4. О снованиями для отказа в перевозке СТС «Социальное такси» являются:

объекты, оказываю щ ие ритуальные услуги;

отсутствие права гражданина на перевозку СТС «Социальное такси»;

городские кладбища (в дни поминовения усопших родственников);

начичие у гражданина тяжелой формы психического расстройства, карантинного

кредитные организации;

инфекционного заболевания, активной формы туберкулеза, алкогольного (токсического,

объекты общего пользования для отдыха, туризма, занятия физической культурой

наркологического) опьянения;

и спортом (набережные, пляжи);

несоответствие объекта, указанного в заявке на перевозку СТС «Социальное

другие социально значим ы е объекты.

такси», перечню объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

1.2 Перевозка специальны м автотранспортным средством «Социальное такси»

предусмотренному в пункте 1.1 настоящего Положения.

(далее -

СТС

«Социальное такси») предоставляется

муниципальным

бюджетным

учреждением «Центр социального обслуживания населения» (далее - Учреждение).
1.3.

3. П орядок осуществления перевозки автомобилем «Социальное такси»
40
%

Перевозка СТС «Социальное такси» не предусматривает перевозку граждан в

лечебные учреждения для

оказания

срочной

(неотложной) медицинской

3.1. Заявку на перевозку граждан СТС «Социальное такси» может направить сам

помощи,

гражданин, его законный представитель либо доверенное лицо.

межэтажную транспортировку, перевозку багажа, а также граждан, находящихся на

3.2. Заявка подается не позднее, чем за трое суток до даты предполагаемой

постоянном постельном режиме по состоянию здоровья.

поездки

настоящего

2. Категории граждан, имеющих право на перевозку
автомобилем «С оциальное такси»

3.3.

ограниченными

физическими

инвалидов,

занимающихся

реабилитацией,

телефону

3-17-09,

«Интернет»

или

указанными
через

официальный

в пункте 3.1

информационно
сайт

М БУ

«Центр

При

приеме

путем

заявки

сверки

сп ец и а:ш ст

сведений,

Учреждения

сообщенных

уточняет

правомерность

гражданином

(законным

В случае невозможности получи ть сведения о гражданине посредством системы

возможностями,

межведомственного

использующие для передвижения кресло-коляску;
инвалидов

сеть

лицами,

системе межведомственного электронного взаимодействия.

граждане старше 80 лет, утратившие способность к самопередвижению;

группы

по

Учреждения

представителем, доверенным лицом), с данными о гражданине, содержащимися в

семьи, имеющие детей - инвалидов;

организованные

Положения,

обращения

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

с

посещении

социального обслуживания населения».

инвалиды 1, 2 группы, утратившие способность к самопередвижению;

граждане

личном

телекоммуникационную

2.1. Право на перевозку С ТС «Социальное такси» имеют следующие граждане:

маломобильные

при

по заявкам
адаптацией

общественных
инвалидов

на

электронного

взаимодействия

гражданин

в

лице

законного

представителя или доверенного лица до совершения поездки обязан подтвердить свое

организаций

право на перевозку СТС «Социальное такси» путем предоставления в Учреждение

территории

следующих оригиналов документов:

Ленинск-Кузнецкого городского округа.

документ, удостоверяющий личность (представляют все категории граждан);

2.2. Сопровождение граждан при перевозке СТС «Социальное такси» может

справка

осуществляться в количестве не более двух человек.

учреждения

медико-социальной

экспертизы

об

установлении

инвалидности (представляют инвалиды 1, 2 группы, утратившие способность к самопе

При отсутствии сопровождаю щего лица сопровождение (при необходимости)

редвижению);

может оказать специалист Учреждения.

удостоверение

Детей - инвалидов сопровождает законный представитель.
9

участника

Великой

Отечественной

инвалиды и участники Великой Отечественной войны);

войны

(представляют

5

справка

учреждения

6

медико-социальной

экспертизы

об

установлении

4. Порядок и условия оплаты

инвалидности (представляют семьи, имеющие детей-инвалидов).
3.4. В день осуществления перевозки СТС «Социальное такси» специалист,

4.1.

Оплата за перевозку СТС «Социальное такси» производится гражданином

в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации Ленинск-

ответственный за прием заказов, сообщает гражданину по телефону:

Кузнецкого городского округа.

государственный номер, марку, цвет кузова СТС «Социальное такси»;

4.2. Гражданин

время прибытия СТС «Социальное такси» к месту посадки;

производит

оплату

за

перевозку

СТС

«Социальное

такси»

порядок оплаты.

наличными денежными средствами водителю по окончании поездки на основании

3.5. К работе допускаю тся водители, имеющие водительское удостоверение

подписанного со стороны гражданина акта сдачи-приемки услуг, путевого листа. Оплата

соответствующей

категории,

прош едш ие

медицинский

осмотр

и допущ енные

по

за проезд сопровождающих гражданина лиц не предусмотрена.
I

состоянию здоровья к управлению автотранспортным средством.
3.6.

В

салоне

СТС

«Социальное

такси» должна

** •

Расчет суммы определяется по формуле:

размещаться

следующая

информация:

С = ('Гр х Р) + (Твр х В),
где: С - плата за перевозку СТС «Социальное такси»;

полное наименование Учреждения, адрес, контактный телефон;

Тр - тариф, утвержденный постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого

тарифы па перевозку С ТС «Социальное такси», утвержденные постановлением
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа;

городского округа;
Р - расстояние в километрах;

фамилия, имя, отчество водителя;

Твр - тариф на время ожидания гражданина;

правила пользования С ТС «Социальное такси»;

В - время ожидания гражданина (в минугах).

настоящее Положение.

Подтверждением оплаты за перевозку является квитанция, выданная гражданину

СТС «Социальное такси» должно быть оборудовано специальным подъемником

водителем СТС «Социальное такси».

для перевозки граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с
количеством посадочных мест, установленных заводом - изготовителем.
После

каждой

перевозки

гражданина

в салоне

СТС

«Социальное

5. Прочие условия
такси»
5.1. При отсутствии заявок на перевозку СТС «Социальное такси» может

производится влажная уборка и дезинфекция.
3.7.

Время

прибытия

С ТС

«Социальное такси»

к месту

посадки

должно

соответствовать времени, оговоренному в заявке.
Отсчет времени производится с момента подачи СТС «Социальное такси» к месту
посадки гражданина. Время ожидания гражданина водителем не долж но превышать

использоваться Учреждением для осуществления хозяйственной деятельности.
5.2. При осуществлении перевозок СТС «Социальное такси» Учреждение и
водитель несут ответственность,
У
Российской Федерации.
Отношения,

связанные

установленную

10 минут. Ожидание более 10 минут оплачивается гражданином за фактическое время

5.3.

простоя в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации

урегулированные

Ленинск-Кузнецкого городского округа.

правовыми актами Российской Федерации.

настоящим

с

Положением,

3.8. При посадке в С ТС «Социальное такси» гражданин представляет водителю
паспорт, подписывает договор на перевозку СТС «Социальное такси» (по форме
согласно приложению к настоящему Положению).
3.9. В случае изменения времени поездки или отказа от заявки гражданин должен
сообщить об этом в Учреждение не менее, чем за три часа до назначенного времени.

перевозкой

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа по социальным
вопросам

действующим

СТС

регулируются

законодательством

«Социальное
иными

такси»,

не

нормативными
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П РИ Л О Ж ЕН И Е
к П олож ению об осуществлении
перевозок отдельных категорий
граждан
специальным
авто
транспортным средством «Соци
альное такси»
Ф ОРМ А

Д О Г О В О Р № ________
на перевозку специальны м автотранспортным средством «Социальное такси»
г.Ленинск-Кузнецкий

«___ »______________20

г.

М униципальное б ю дж етное учреждение «Центр социального обслуживания
населения», именуемое в дальнейш ем «Исполнитель», в лице _________________________
_________________________________________________________ , действующего на основании
(долж ность, ф ам и лия, имя, отчество)

Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

именуемый(ая) в дальнейш ем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящ ий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Согласно настоящ ем у договору Исполнитель предоставляет Заказчику
специальное автотранспортное средство «Социальное такси» (далее - СТС «Социальное
такси») марки
государственный регистрационный номер
________________ вместимостью
мест, именуемое в дальнейш ем «транспортное
средство», для проезда к социально значимым объектам, расположенным по адресу:
1.2. М есто подачи транспортного с р е д с т в а _____________________________________ .
1.3. Д ата осуществления перевозки ________________________ , время прибытия
СТС «Социальное такси» устанавливается в заявке Заказчика.
1.4. Количество сопровож даю щ их Заказчика лиц составляет не более двух
человек.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществить перевозку СТС «Социальное такси» в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации в сфере транспортного обслуживания и
безопасности движения.
2.1.2. Обеспечить прохождение водительским составом транспортного средства
предрсйсового медицинского освидетельствования.
2.1.3. Обеспечить прохождение транспортным средством технического контроля
перед выездом. Допуск к осуществлению перевозок производится сотрудником,
имеющим соответствующую квалификацию.
2.1.4. Предоставить транспортное средство, соответствующее санитарногигиеническим нормам, прош едш ее уборку и мойку кузова и салона.

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров в случае
неисполнения условий договора, страховать транспортное средство и ответственность
за ущерб, который может быть причинен в связи с его эксплуатацией.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Использовать транспортное средство только для целей, оговоренных
настоящим договором.
2.2.2. Соблюдать чистоту и порядок в салоне транспортного средства, нести
полную материальную ответственность за порчу имущества по своей вине и (или)
сопровож даю щ их лиц.
2.2.3. В случае изменения времени поездки или отказа от заявки сообщить об
этом специалисту не менее, чем за три часа до назначенного времени.
2.2.4. При перевозке не создавать помех водителю СТС «Социальное такси» для
эксплуатации транспортного средства.
2.2.5. Оплатить поездку в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
3. Порядок оплаты
3.1. Заказчик производит оплату за перевозку СТС «Социальное такси»
наличными денеж ными средствами водителю по окончании поездки на основании
подписанного Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки услуг, путевого листа.
Расчет суммы определяется по формуле:
С = (Тр х Р) + (Твр х В),
где: С - плата за перевозку СТС «Социальное такси»;
Тр - тариф, утвержденный постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа;
Р - расстояние в километрах;
Твр - тариф на время ожидания гражданина;
В - время ожидания Заказчика (в минутах).
3.2.
Отсчет времени производится с момента подачи транспортного средства к
месту посадки Заказчика. Время ожидания Заказчика водителем не должно превышать
10 минут.
3.3.
О ж идание более 10 минут оплачивается гражданином за фактическое
время простоя в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.
3.4.
Подтверждением оплаты за перевозку является квитанция, выданная
Заказчику водителем СТС «Социальное такси».
>

4. Ответственность Сторон
С тороны несут ответственность за невыполнение условий договора в порядке и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
5.2. Основанием для отказа в заключении настоящего договора является:
отсутствие у Заказчика права на перевозку СТС «Социальное такси»;
наличие у Заказчика тяжелой формы психического расстройства, карантинного
инфекционного заболевания, активной формы туберкулеза, алкогольного (токсического,
наркологического) опьянения.
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5.3.
Договор мож ет быть изменен или его действие прекращено в иных
случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором.
5.4.
Прекращение
действия
договора
не
освобождает
Стороны
от
ответственности за его нарушение.
6.

Д оп ол н и т ел ь н ы е условия и заключительны е положения договора
6.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действую щ им законодательством.
6.2.
Настоящий д оговор и приложения к нему составлены в двух экземплярах,
имеющих одинаковую ю ридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3.
Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности
любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является
конфиденциальной.
6.4.
Стороны обязуются не раскрывать информацию другим лицами и не
использовать се для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением
настоящего договора.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик
(фамилия, имя, отчество)
(адрес места жительстна)

(данные паспорта)
(телефон, L -m a il)

Исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социального
обслуживания населения»
652515, г.Ленинск-Кузнецкий
пр. Кирова, 61
т е л . 3-40-46
E-mail: zso-lk@mail.ru

м.п.

ч

