ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й СОВЕТ ПРИ М ИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
заочного голосования Общественного совета при министерстве транспорта
Красноярского края
23.08.2017 г.

№ 07 (37)
г. Красноярск

Председатель: С.Н. Катаргин
Секретарь: М.М. Голотвина
Голосовали: 13 человек (список прилагается)
Повестка голосования:
1. О внесении изменений в постановление Правительства края
от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края «Развитие транспортной системы»;
2.
О
внесении
изменений
в постановление
Правительства
Красноярского края от 27.04.2010 № 223-п «О льготном проезде отдельных
категорий граждан в общественном транспорте».
Результаты голосования:
1.
Проектом постановления Правительства края «О внесении
изменений в постановление Правительства края от 30.09.2013 № 510-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Развитие транспортной системы» предлагается изложить в новой редакции
Порядок и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности
с привлечением внебюджетных источников за счет средств дорожного фонда
Красноярского края.
Изменения касаются механизма предоставления субсидий:
в перечень мероприятий дорожной деятельности, финансируемых за
счет средств субсидий, помимо ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения включен ремонт искусственных сооружений
на них;
изменён
перечень
документов,
прилагаемых
муниципальным
образованием к заявке на участие в конкурсном отборе;
доработаны
варианты
взаимодействия
органов
местного
самоуправления и коммерческих организаций частной формы собственности
при выполнении совместных работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
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Кроме того, проектом постановления предлагается исключить из всех
порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
на осуществление различных видов дорожных работ указание на срок «до 15
сентября», установленный для обязательного завершения закупочных
процедур в соответствии с действующим законодательством на средства
экономии, образовавшиеся после проведения процедуры торгов.
Итог голосования: единогласно.
2.
Проектом постановления Правительства края «О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 27.04.2010
№ 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном
транспорте» предусматривается внесение следующих изменений:
в связи с принятием Закона края от 08.06.2017 № 3-678 «О внесении
изменений в отдельные законы края в части предоставления мер социальной
поддержки при оплате проезда на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси)» терминология постановления приводится
в соответствие с терминологией названного Закона края (изменяется
наименование маршрутов с пригородных и междугородных маршрутов
на муниципальные и межмуниципальные маршруты
пригородного
сообщения,
муниципальные
и
межмуниципальные
маршруты
междугородного сообщения);
признаются утратившими силу пункты 2, 3 постановления,
утверждающие порядок реализации, приобретения и проезда граждан
по единому социальному проездному билету, стоимость единого
социального проездного билета. Это связано с выводом из обращения
единого социального проездного билета и заменой его с 01.08.2017 на всей
территории Красноярского края социальной картой.
Итог голосования: единогласно.
Приложение: Список учасп

Председатель
Секретарь

С.Н. Катаргин
М.М. Голотвина

Приложение
к протоколу
заочного голосования Общественного совета
при министерстве транспорта
Красноярского края
23.08.2017 г. № 07 (37)

№
1.

ФИО
Адмаев О. В.

2.

Безгачев В.Г.

3.

Голотвина М.М.

4.

Гордиенко Р.А.

5.

Заболоцкий А.Ф.

6.

Жвакин Е.В.

7.

Катаргин С.Н.

8.

Кукарцев А.В.

9.

Кутищева С.В.

10.

Наумов А.С.

11.

Семенов Л.Б.

12.

Ш евченко А.А.

13.

Угловский JI. Д

