
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

Утверждено  

Постановлением 

Главы Администрации 

МО «Шебалинский район" 

№ ___от«___»_________2017г. 

                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по организации транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Республики Алтай муниципального образования «Шебалинский район» 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по организации транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на территории 

муниципального образования «Шебалинский район» (далее - Комиссия) создается в 

целях рассмотрения вопросов, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на 

территории муниципального образования «Шебалинский район». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай и 

настоящим Положением. 

1.3. По направлениям своей деятельности Комиссия взаимодействует с 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, органами 

местного самоуправления Республики Алтай и организациями.    

 

II. Основные задачи и функции Комиссии. 

 

2.1.Основными задачами Комиссии являются: 

- обследование и анализ существующих маршрутов; 

- оценка необходимости и возможности открытия, изменения или закрытия маршрутов, 

рассмотрения заявок на открытие, изменение  или закрытие маршрутов движения 

пассажирского автомобильного транспорта, принятие решений по данным заявкам; 

- выработка предложений по корректировке маршрута; 

- выработка основных технико-эксплуатационных показателей маршрутов (трасса, 

конечные пункты, предполагаемый пассажиропоток, режим работы, количество и тип 

подвижного состава); 

- определение перечня  социально значимых перевозок на территории МО 

«Шебалинский район»; 

- координация работы пассажирского автомобильного транспорта; 

- обеспечение стабильности и безопасности  пассажирских перевозок, содействие 

уполномоченным органам в осуществлении оперативного контроля и надзора за 

соблюдением перевозчиками правил пассажирских перевозок и регулярностью 

движения транспортных средств; 

- рассмотрение обращений пассажиров и перевозчиков. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

1) рассматривает вопросы о целесообразности открытия, изменения или закрытия 

маршрутов регулярного сообщения пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования на территории муниципального образования «Шебалинский район»; 



2) осуществляет иные функции, связанные с организацией транспортного 

обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом общего 

пользования и предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Алтай. 

2.3. В случае возникновения спорных вопросов при формировании сети регулярных 

автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации, проходящих по 

территории Республики Алтай, в порядке, утвержденном приказом Минтранса РФ от 

14.08.2003 года № 178, Комиссия рассматривает заявки на согласование маршрутов 

межсубъектного сообщения, проходящих по территории Республики Алтай, и 

принимает обоснованное решение о согласовании маршрута или об отказе в 

согласовании маршрута.  

 

III. Состав и порядок работы Комиссии. 

 

3.1.  Состав Комиссии и порядок ее деятельности определяется настоящим 

Положением. 

3.2. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на 

заседаниях, организует ее работу, в том числе имеет право создавать рабочие группы 

для проведения обследования маршрутов, осуществляет общий контроль  за 

реализацией  принятых Комиссией решений. В отсутствии председателя Комиссии 

обязанности председателя исполняет его заместитель. 

3.3. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет Администрация 

муниципального образования «Шебалинский район». 

3.4. Секретарь Комиссии  назначается  из числа работников муниципального 

образования «Шебалинский район». На секретаря Комиссии возлагается 

ответственность за комплектование и рассылку материалов к заседаниям Комиссии, 

оповещение ее членов о времени и месте проведения заседаний, ведения оформления и 

хранения протоколов заседаний Комиссии. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Внеплановые заседания созываются председателем Комиссии или его 

заместителем. 

3.6. Протокол заседания Комиссии подписывается секретарем и утверждается 

председателем Комиссии или его заместителем. 

3.7.  Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Администрации муниципального 

образования «Шебалинский район» не менее трех лет. 

3.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии или его 

заместителя. 

            Член Комиссии, в случае невозможности присутствовать на заседании 

Комиссии, имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме. 

3.9. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии возлагается на Администрацию муниципального образования 

«Шебалинский район». 

 

IV. Права и обязанности Комиссии. 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки, всю необходимую техническую информацию, информацию 

об их финансовом положении и другую информацию, необходимую для реализации 



возложенных на Комиссию полномочий и задач в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) по результатам работы Комиссии принимать решения, оформленные в виде 

протокола заседания Комиссии; 

3) приглашать на свои заседания заинтересованные юридические и физические лица, 

руководителей автодорожных предприятий. 

4.2. Комиссия обязана осуществлять организацию транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом общего пользования на 

территории МО «Шебалинский район» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Алтай и настоящим 

Положением. 

 

V. Контроль за исполнением принятых Комиссией решений. 

 

5.1.Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

5.2.Секретарь Комиссии: 

1) осуществляет документационное обеспечение членов Комиссии; 

2) обеспечивает хранение протоколов заседаний; 

3) осуществляет оперативный контроль за исполнением решений Комиссии.  
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Главы Администрации 

МО «Шебалинский район" 

№ ___от«___»_________2017г. 

 

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

По организации транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования «Шебалинский район» 

 

Председатель комиссии: 

 

У.У. Манинов 

 

 

 

- 

 

 

Заместитель главы Администрации по вопросам 

ЖКХ, градостроительства и архитектуры, 

дорожному и лесному хозяйству, связи и 

энергетике Администрации муниципального 

образования «Шебалинский район»; 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Ч.А. Чурмешева               -           

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

  

 

 

Заместитель начальника отдела по жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству, 

транспорту и экологии Администрации 

муниципального образования «Шебалинский 

район»; 

 

А.А. Смоляк 

 

- 

 

Генеральный директор ООО «ДЭП-219» (по 

согласованию); 

 

 

А.С. Мещеряков 

 

- 

 

 

 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Шебалинскому району (по согласованию); 

 

А.Я. Батурин  - Глава администрации МО Шебалинского сельское 

поселение (по согласованию). 

 

 


