
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

30.03. 2015      № 644 
г. Славгород 

 
 

 О комиссии по организации пасса-
жирских перевозок по маршрутам ре-
гулярных перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом на терри-
тории муниципального образования 
город Славгород 
 

 
   В соответствии с  Федеральным законом  от 08.11.2007 N 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта", Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения",  Законом Алтайского края от 12.09.2007 N 91-ЗС "Об 
организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае", 
Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского края  
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о комиссии по организации пассажирских пе-
ревозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом на территории муниципального образования город Славгород 
(приложение №1). 

2. Образовать комиссию по организации пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспор-
том на территории муниципального образования город Славгород (приложе-
ние №2). 

3. Настоящее  постановление опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Г.Игошина. 

 
 

 
 Глава администрации В.А.Кинцель 
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                                                                         Приложение №1 к постановлению  
    администрации города Славгорода 

от 30.03.2015  № 644 
 

   
  Положение о комиссии по организации пассажирских перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на 

территории муниципального образования город Славгород 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по организации пассажирских перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на терри-
тории муниципального образования город Славгород (далее - комиссия) со-
здается в целях коллегиального обсуждения вопросов, связанных с организа-
цией перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на тер-
ритории  муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

1.2.Комиссия является постоянно действующим совещательным орга-
ном. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим за-
конодательством Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами в области пассажирских перевозок. 
 

2. Компетенция комиссии 
 

Комиссия рассматривает следующие вопросы для внесения предложе-
ний в администрацию города Славгорода Алтайского края: 

об открытии, изменении и закрытии маршрутов на территории муници-
пального образования город Славгород ; 

по корректировке пассажирской маршрутной сети транспорта общего 
пользования муниципального образования город Славгород ; 

о согласовании схем движения межмуниципальных маршрутов, прохо-
дящих по территории города; 

об определении количества, типа подвижного состава и графика его 
движения на маршрутах; 

по отнесению маршрутов к категории социально значимых; 
об определении маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси; 
по иным вопросам в области пассажирских перевозок. 

 
3. Регламент работы комиссии 

 
3.1. Комиссию возглавляет председатель, который определяет дату засе-

даний комиссии. 
3.2. В состав комиссии включаются должностные лица местного само-

управления, муниципальных предприятий (учреждений), а также привлекае-
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мые по согласованию представители других заинтересованных организаций 
и перевозчиков. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации города. 
3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.4. Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов, оформляется протоколом, подписывается председа-
телем и секретарем комиссии. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решения, 
если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов. В 
случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

3.6. Инициаторами рассмотрения вопросов, связанных с организацией 
новых маршрутов, их изменением или закрытием, являются органы государ-
ственной власти Российской Федерации и Алтайского края, органы местного 
самоуправления, юридические и физические лица. 

Для рассмотрения вопроса в комиссию представляется заявление, схема 
предлагаемого маршрута движения с указанием остановочных пунктов (при 
наличии на маршруте железнодорожных переездов маршрут согласовывает-
ся с организацией, в ведении которой находится переезд) и расписание дви-
жения на основе расчета потребности в пассажирских перевозках.  

3.7. Решение комиссии о нецелесообразности открытия, изменения 
маршрутов принимается при наличии следующих оснований: 

- отсутствие дороги, соответствующей требованиям, предъявляемым к 
автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, и обеспе-
чивающей безопасный проезд; 

- зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия по вине пе-
ревозчика и приведшие к ранению или гибели людей; 

- представление заявителем недостоверной документации; 
- совпадение схемы движения с трассами существующих маршрутов ре-

гулярных перевозок;  
- достаточное обеспечение потребности (спроса) в перевозках при ко-

эффициенте использования вместимости подвижного состава, не превыша-
ющем 0,7; 

- систематическое нарушение перевозчиком установленных требований 
в сфере пассажирских перевозок; 

- отсутствие диспетчерского обслуживания и средств контроля за регу-
лярностью движения транспорта на рассматриваемом маршруте; 

- отсутствие разворотных площадок или их несоответствие условиям 
безопасности пассажирских перевозок. 
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  Приложение №2 к постановлению  
    администрации города Славгорода 

 от 30.03.2015 № 644 
 

Состав комиссии по организации пассажирских перевозок по маршру-
там регулярных перевозок автомобильным пассажирским транспортом на 

территории муниципального образования город Славгород 
 

Самобочий В.Н. - первый заместитель главы администрации 
города Славгорода Алтайского края, пред-
седатель комиссии 

Шилина Т.А. - начальник отдела потребительского рынка 
администрации города Славгорода Алтай-
ского края, заместитель председателя ко-
миссии 

Марченко Т.В. - главный специалист отдела потребительско-
го рынка администрации города Славгорода 
Алтайского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Гамм П.П. -  индивидуальный предприниматель, предсе-
датель Координационного совета предпри-
нимателей при главе администрации (по со-
гласованию) 

Крупский А.В. 
 

- Врио начальника Славгородского отдела 
контроля МАП, АТ и АД надзора Межреги-
онального управления государственного ав-
тодорожного надзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай (по согласованию) 

Малышев В.И. -  Директор МУП «Благоустройство 
г.Славгорода» 

Посылкин С.Г. - начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии адми-
нистрации города Славгорода 

Ремпель С.Я. -  Врио начальника ОГБДД МО МВД России 
«Славгородский»  (по согласованию) 

Скобелев Ю.Д. -  Директор МУП «Славгородский экспесс» 

 
 

 


