Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк в настоящее распоряжение внесены изменения
См. текст распоряжения в предыдущей редакции
Распоряжение Администрации г. Тюмени от 10 мая 2016 г. N 177-рк
"Об утверждении Порядка присвоения, изменения наименований автобусных
остановок в границах города Тюмени"
С изменениями и дополнениями от:
27 марта 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Утвердить Порядок присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени в течение 30 дней со дня принятия настоящего Порядка обеспечить
внесение сведений в реестр автобусных остановок в соответствии с главой 3 приложения к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Тюмени, координирующего и контролирующего
деятельность департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени.
4. Разместить требования, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.6, 2.8, 2.1.2 приложения к настоящему распоряжению, на официальном сайте МКУ "Тюменьгортранс" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава Администрации города

А.В. Моор
Приложение
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 10 мая 2016 г. N 177-рк

Порядок
присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени
С изменениями и дополнениями от:
27 марта 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры присвоения, изменения
наименований автобусных остановок (за исключением автобусных остановок, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения, автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального значения) в границах города Тюмени
(далее - автобусные остановки).
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк пункт
1.2 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.2. Уполномоченным на организацию работы по присвоению, изменению наименований автобусных остановок является МКУ "Тюменьгортранс".
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк в пункт
1.3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
наименования - имена собственные, присваиваемые автобусным остановкам
и служащие для их отличия и распознавания;
присвоение наименования - присвоение наименования автобусным остановкам, не имеющим наименований;
изменение наименования - изменение существующего наименования автобусных остановок;
объекты городской, планировочной инфраструктуры, элементов уличнодорожной сети - аэропорты, вокзалы, федеральные, региональные органы власти,
органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения, образования,
культуры и спорта, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан, районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы,
промышленные районы), парки, сады, бульвары, скверы, площади, аллеи, пруды,
озера, набережные, мосты.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской
области, муниципальных нормативных правовых актах города Тюмени.
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк глава 2
настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст главы в предыдущей редакции
2. Порядок присвоения наименований автобусным остановкам
2.1. Присвоение наименований осуществляется МКУ "Тюменьгортранс" вновь
устроенным в рамках осуществления дорожной деятельности автобусным остановкам.

2.2. Присвоение дублирующихся наименований автобусным остановкам не
допускается, за исключением случая, установленного пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.3. В качестве наименования автобусной остановки используются наименования аэропортов, вокзалов, федеральных, региональных органов власти, органов
местного самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, культуры и
спорта, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан, расположенных в радиусе 300 метров от автобусной остановки.
2.4. В случае невозможности выполнения требований пункта 2.3 настоящего
Порядка в качестве наименования автобусной остановки используются наименования парков, садов, бульваров, скверов, площадей, аллей, прудов, озер, набережных, мостов, расположенных в радиусе 300 метров от автобусной остановки.
2.5. В случае невозможности выполнения требований пунктов 2.3, 2.4 настоящего Порядка в качестве наименования автобусной остановки используется наименование района (в том числе жилого района, микрорайона, квартала, промышленного района), в котором расположена автобусная остановка.
2.6. В случае невозможности выполнения пунктов 2.3 - 2.5 настоящего Порядка в качестве наименования автобусной остановки используется наименование улицы, на которой расположена автобусная остановка.
2.7. В случае если автобусные остановки расположены в прямом и обратном
направлениях на одной улице, на расстоянии не более 200 метров друг от друга, то
этим автобусным остановкам присваивается общее наименование.
2.8. Наименования автобусных остановок должны отвечать в совокупности
следующим требованиям:
а) излагаться на государственном языке Российской Федерации (русский
язык);
б) количество слов в наименовании должно быть не более трех;
в) не должны содержать нецензурные и оскорбительные выражения;
г) не должны разжигать межнациональную рознь.
2.9. Решение о присвоении наименований автобусным остановкам принимается МКУ "Тюменьгортранс" на основании пунктов 2.1 - 2.8 настоящего Порядка и
оформляется приказом руководителя МКУ "Тюменьгортранс".
2.10. МКУ "Тюменьгортранс" в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа
руководителя о присвоении наименований автобусным остановкам обеспечивает
размещение решения о присвоении наименований автобусным остановкам на
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк настоящее приложение дополнено главой 2.1
2.1. Порядок изменения наименований автобусных остановок
2.1.1. Изменение наименований автобусных остановок осуществляется МКУ
"Тюменьгортранс" в следующих случаях:

а) изменение наименований или ликвидация объектов городской, планировочной инфраструктуры, элементов улично-дорожной сети, определивших наименования автобусных остановок;
б) предложение физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, об изменении наименований автобусных остановок, поступившее в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" (далее - Обращение).
2.1.2. Изменение наименований автобусных остановок, связанных с событиями, участниками и ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, наименованиями объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а
также с наименованиями предприятий, эвакуированных в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на территорию города Тюмени, не допускается.
2.1.3. В случае, указанном в подпункте "а" пункта 2.1.1 настоящего Порядка,
МКУ "Тюменьгортранс" в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 2.2 2.8, 2.1.2 настоящего Порядка, принимает решение в форме приказа руководителя
об изменении наименований автобусных остановок.
2.1.4. В случае, указанном в подпункте "б" пункта 2.1.1 настоящего Порядка,
поступившее в адрес МКУ "Тюменьгортранс" Обращение рассматривается в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и пунктами 2.2 - 2.8,
2.1.2 настоящего Порядка.
В случае поступления Обращения, соответствующего требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, МКУ "Тюменьгортранс" организовывает
размещение опроса об изменении наименований автобусных остановок на сервисе
электронных опросов "Я решаю!" (далее - сервис) для проведения голосования.
Срок проведения голосования составляет 7 календарных дней.
2.1.5. МКУ "Тюменьгортранс" в течение 3 рабочих дней со дня окончания голосования принимает решение в форме приказа руководителя об изменении наименований автобусных остановок по результатам голосования, указанного в пункте
2.1.4 настоящего Порядка, в случае если за изменение наименований автобусных
остановок отдано не менее 500 голосов лиц, участвовавших в голосовании.
2.1.6. МКУ "Тюменьгортранс" обеспечивает размещение решения об изменении наименований автобусных остановок на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок,
установленный пунктом 2.10 настоящего Порядка.
3. Формирование и ведение реестра автобусных остановок
3.1. Реестр автобусных остановок должен содержать информацию о наименованиях и местах расположения автобусных остановок.
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк в пункт
3.2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. Реестр автобусных остановок ведется на электронном носителе по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк в пункт
3.3 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.3. Реестр автобусных остановок утверждается приказом руководителя МКУ
"Тюменьгортранс" с приложением перечня автобусных остановок.
Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 марта 2017 г. N 98-рк в пункт
3.4 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.4. Изменения в реестр автобусных остановок вносятся одновременно с изданием приказа руководителя МКУ "Тюменьгортранс" о присвоении или изменении
наименования автобусных остановок.
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