
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Об внесении изменений в Положение 
об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края, утвержденное 
постановлением Администрации 
Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 15.06.2016 г. №196- 
01-04

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009 г. №112, Уставом Октябрьского муниципального района 
Пермского края,
Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести изменения в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Октябрьского муниципального района 
Пермского края, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского муниципального 
района Пермского края от 15 июня 2016 г. №196-01-04:

1.1. Абзац седьмой пп.2ЛЛ пункта 2.1 раздела II Положения исключить.
1.2. Абзац восьмой пп.2.1 Л пункта 2.1 раздела II Положения изложить в новой редакции:
«организует и проводит процедуру закупки по определению перевозчика по

осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам».
1.3. Абзац первый подпункта 2.2.3 пункта 2.1 раздела II Положения изложить в новой 

редакции:
«2.1.2. Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского 

муниципального района Пермского края (далее -  Управление):».
1.4. Подпункт 2.2.3 пункта 2.1 раздела II Положения:
1.4.1. дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«осуществляет предоставление субсидии за счет средств бюджета Октябрьского 

муниципального района хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок»;

1.4.2. дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«заключает муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по результатам процедуры закупки по определению перевозчика по 
осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

1.5. Пункт 8.4 раздела VIII Положения изложить в новой редакции:
«8.4. Комиссия по контролю проводит проверки:



качества подготовки автотранспортных средств к работе на линии (внешний и 
внутренний вид, экипировка), соответствия автотранспортных средств требованиям, 
установленным настоящим Положением и муниципальным контрактом на осуществление 
регулярных перевозок;

соблюдения установленного маршрута, расписания движения транспортных средств 
перевозчика, количества рейсов и транспортных средств перевозчика на маршруте;

соблюдения выполнения требований по информированию населения о расписании 
движения транспортных средств перевозчика на муниципальных маршрутах, путем его 
размещения расписания на всех остановочных пунктах в соответствии с Правилами перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 г. №112;

выполнения водителями и кондукторами своих обязанностей;
по жалобам физических и юридических лиц, в течение 30 календарных дней со дня 

получения жалобы.
По результатам проведенных проверок проводится заседание Комиссии по контролю, 

решения которой оформляются в форме заключения в течение 4 рабочих дней со дня 
проведения проверки. В заключении Комиссии по контролю указываются выявленные 
нарушения или информация об отсутствии нарушений, выводы по проведенной проверке, сроки 
устранения выявленных нарушений.

Проведение проверок осуществляется не реже одного раза в квартал. Количество 
проверяемых маршрутов за одну проверку должно быть не менее двух».

1.6. Пункт 8.5 раздела VIII Положения изложить в новой редакции:
«8.5. Один экземпляр заключения Комиссии по контролю направляется 

соответствующему перевозчику для принятия мер. В случае, если были выявлены нарушения, 
перевозчик принимает меры по устранению нарушений и в срок не позднее 5 рабочих дней 
сообщает в Управление о принятых мерах по устранению нарушений. Комиссия по контролю 
рассматривает информацию, представленную перевозчиком, и в течение 3 рабочих дней 
направляет перевозчику положительное заключение, в случае, если нарушения устранены или 
срок устранения нарушений еще не наступил. В случае, если срок устранения нарушений уже 
наступил, а нарушения не устранены, перевозчику направляется отрицательное заключение. 
Отрицательное заключение является основанием для отказа в предоставлении субсидии, 
которая предполагалась для предоставления перевозчику в целях возмещения части затрат, не 
покрываемых доходами от перевозки пассажиров и багажа».

2.Постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на 
официальном сайте Октябрьского муниципального района.

Глава муниципального района -  
глава администрации Октябрьского
муниципального района Пермского края Г.В. Поезжаев
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