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Постановлением правительства Ленинградской облас�
ти утвержден временный порядок выдачи и переоформ�
ления разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри�
тории региона.

Документом определено, что уполномоченным органом ис�
полнительной власти, который будет выдавать разрешения
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
осуществление перевозок в такси, является комитет по транс�
порту и транспортной инфраструктуре Ленинградской облас�
ти.

Как пояснили в этом отраслевом комитете, изменения, свя�
занные с необходимостью получения подобных разрешений,
определяет новый федеральный закон № 69.

Лицензирование этого вида деятельности было упразднено
с 2007 года, и частные предприниматели заявляли о своей де�
ятельности только налоговой инспекции. Контроль со стороны
других структур, в том числе и органов власти, фактически от�
сутствовал.

Новый порядок допуска к деятельности в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси позволит не только упо�
рядочить работу легковых таксомоторов, но, с учетом установ�
ленных дополнительных требований, повысить безопасность
оказания этой услуги населению.

С 1 января 2012 года вступят в силу и поправки в кодекс РФ
об административных правонарушениях, которые позволят Го�
савтоинспекции применять к водителям легковых транспорт�
ных средств, работающих без разрешения, административный
штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сейчас, сообщили в комитете по транспорту и транспортной
инфраструктуре, идет подготовительный этап к выдаче разре�
шений, которые предполагается начать выдавать в конце сен�
тября.

На официальном портале правительства Ленинградской об�
ласти в разделе комитета появилась новая рубрика «Такси» , в
которой публикуются последние изменения в законодательстве
об этом виде деятельности, порядок подачи заявлений для по�
лучения разрешений и другие документы. Позже здесь появит�
ся реестр предпринимателей, которые получили разрешения
на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым
такси в Ленинградской области.

Напомним, что помимо наличия разрешения на перевоз�
ку пассажиров автомобили такси в обязательном порядке
должны быть оснащены фонарем оранжевого цвета на
крыше, иметь фотографическую схему в форме шашек на
двери автомобиля и таксометр (счетчик оплаты проезда).

Департамент информационной политики правительства
Ленинградской области
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Напомним, что помимо наличия разрешения на пере�

возку пассажиров автомобили такси в обязательном по�
рядке должны быть оснащены фонарем оранжевого цве�
та на крыше, иметь фотографическую схему в форме ша�
шек на двери автомобиля и таксометр (счетчик оплаты
проезда).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07 сентября 2011 года    № 106

О принятии решения о подготовке документации
по планировке территории МО Разметелевское СП

В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и
фиксированных границ регулирования землепользования и застройки территории МО Раз@
метелевское СП, ориентировочной площадью 70,6 га, описание границ: от автодороги
"Всеволожск @ Красная Звезда" по ул.Дерибасовская на восток по границе земельных уча@
стков с кадастровыми номерами 47:07:10@47@002:0055, 47:07:10@47@002:0056, вдоль
южной границы земельного участка СНТ "Тавры", далее вдоль западной части дер.Тавры
по автодороге Б.Ары@Вирки, вдоль западной части дер.Вирки, далее по западной грани@
це земельного участка с кадастровым номером 47:07:1047003:68 до пересечения с ул.@
Разметелевская, далее по ул.Разметелевская вдоль восточной границы здания МОБУ Раз@
метелевская СОШ, по северной стороне земельного участка с кадастровым номером
47:07:1014006:33 до ул.Яблоневая, огибая с северо@восточной стороны территорию ОАО
"Совхоз Всеволожский" (парк тракторной техники) и далее вдоль дороги ул.Дерибасовс@
кая, в соответствии с п.20 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131@ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", со ст. 45, 46 Федераль@
ного закона от 29.12.2004 № 190@ФЗ "Градостроительный кодекс РФ",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбуле, в соот�

ветствии со схемой границ планировки территории, являющейся приложением к настоящему постановлению,
в составе проекта планировки и проекта межевания.

2. Проект планировки и проект межевания подготовить в срок до 30.12.2011 года.
3. Поручить председателю комиссии по землепользованию и застройке Богдановой Н.И. выступить за�

казчиком по подготовке проекта планировки и проекта межевания.
4. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам для муниципаль�

ных нужд Зыбину А.Ю.,  в срок до 19.09.2011 года подготовить пакет документов, необходимых для объявления
конкурса на размещение муниципального заказа, в соответствии с положениями Федерального закона от
21.07.2005 № 94�ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд".

5. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить финансиро�
вание работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания за счет средств бюджета МО Разметелев�
ское СП и привлеченных средств.

6. Обязать председателя комиссии по землепользованию и застройке Богданову Н.И.:
6.1. В срок до 19.09.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на утверждение

проект технического задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания, а также сведения, необ�
ходимые для формирования пакета конкурсных документов;

6.2. Обеспечить подбор и передачу проекта исходных данных, необходимых для проектирования, в объе�
ме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в системе информационного обес�
печения градостроительной деятельности муниципального района;

6.3.  Осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта планировки  и проекта межевания;

6.4.  Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на со�
ответствие требованиям действующего законодательства и технического задания на его подготовку.

7. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке документации по планировке террито�
рии в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной офи�
циальной информации, разместить данное сообщение на официальном сайте МО Разметелевское СП в сети
"Интернет".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   Глава администрации                                                          А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации
МО Разметелевское СП
от  07.09.2011 года № 106
Схема границ проекта планировки и проекта межевания территории,
ориентировочной площадью 70,6 га.

Подписка на газету  “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях   Всеволожского района

В области оценили
дорожную обстановку

Аварийность на дорогах Ленинградской области остается на уров�
не прошлого года, отмечено сегодня на заседании региональной
комиссии по безопасности дорожного движения.

По итогам семи месяцев динамика была отрицательной, но
август внес свои коррективы, и на сегодняшний день на доро�
гах Ленинградской области произошло более 2 тысяч дорож�
но�транспортных происшествий. За этот же период задержа�
но 7 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Члены комиссии также проанализировали данные о травматиз�
ме на дорогах и выработали конкретные рекомендации для его сни�
жения.

Особое внимание на заседании было уделено мерам по обеспе�
чению безопасности в местах пересечения железнодорожных и
автомобильных дорог. Если в ведении Октябрьской железной до�
роги насчитывается всего 1 562 переездов, то на территории Ле�
нинградской области находятся 391 переезд.

Каждый из них требует особого внимания при обеспечении бе�
зопасности дорожного движения, максимальная степень которой
может быть обеспечена только при расположении дорог на разных
уровнях. То есть, с помощью развитой структуры тоннелей и путе�
проводов.

В то же время, отмечалось на заседании, в связи с расширением
скоростного железнодорожного сообщения и развитием мощнос�
тей Усть�Лужского торгового морского порта, потребность в совре�
менных развязках возрастает и сегодня равняется в городе и обла�
сти, по скромных расчета, сорока трем.

Для оперативного реагирования на дорожную обстановку в зоне
ответственности Ленинградской области, на дежурство в Тосно
поставлен вертолет К�32, с помощью которого специалисты ава�
рийно�спасательных служб могут быть оперативно доставлены на
место аварии, а пострадавшие – эвакуированы в Тосненскую ЦРБ.

Эта работа получает свое развитие: сейчас в Ленинградской об�
ласти продолжается создание регионального центра медицины
катастроф, в состав которого также войдет учебный центр по под�
готовке специалистов аварийно�спасательных служб.

Валерий ВОЛОБУЕВ


