О БЩ Е С Т В Е Н Н Ы Й С О ВЕТ ПРИ М И Н И С Т Е Р С Т В Е ТРА Н С П О РТА
К РА С Н О Я РС К О ГО КРАЯ
П РО ТО КОЛ
заочного голосования Общественного совета при министерстве транспорта
Красноярского края

26.05.2017 г.

№ 05 (35)
г. Красноярск

Председатель: С.Н. Катаргин
Секретарь: М.М. Голотвина
Голосовали: 13 человек (список прилагается)
Повестка голосования:
1. Об утверждении предельного тарифа на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории города
Дудинки Красноярского края.
2. «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского
края от 19.10.2016 № 532-п «Об утверждении предельных тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пригородного и междугородного сообщения на территории Красноярского
края».
3. О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского
края от 19.01.2016 № 8-п «Об утверждении предельных тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам городского сообщения на
территории Красноярского края».
4. О признании утратившим силу постановления Правительства
Красноярского края от 09.12.2014 № 581-н «Об утверждении Порядка открытия,
изменения и закрытия
пригородных и межмуниципальных
маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным
транспортом (кроме легкового такси) в Красноярском крае».
5. О внесении
изменения в приказ министерства
транспорта
Красноярского края от 21.12.2016 № 5/88-Н «Об утверждении требований
к закупаемым министерством транспорта Красноярского края и краевыми
государственными
казенными
учреждениями,
подведомственными
министерству транспорта Красноярског о края, отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
6. О внесении
изменений в приказ министерства
транспорта
Красноярского края от 21.12.2016 № 2/89-Н «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций министерства транспорта Красноярского края»;

7. О внесении
изменений в приказ
министерства транспорта
Красноярского края от 21.12.2016 № 5/90-Н «Об утверждении требований
к закупаемым министерством транспорта Красноярского края и краевыми
государственными
казенными
учреждениями,
подведомственными
министерству транспорта Красноярского края, отдельным видам товаров, работ,
услуг».
8. О внесении
изменений в приказ
министерства транспорта
Красноярского края от 21.12.2016 № 5/91 -Н «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций краевого государственного казённого
учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
9. Проект приказа министерства транспорта Красноярского края
«Об утверждении форм заявлений об установлении, изменении, отмене
межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
в
Красноярском
крае,
требований
к оформлению и составу документов, представляемых вместе с ними».
Результаты голосования:
1. Проект постановления разработан в связи с обращением перевозчика
МУП
«Пассажиравтотранс»
о
пересмотре
действующего
тарифа,
установленного в феврале 2015 года.
Повышение обусловлено предоставлением перевозчиком, являющимся
единственным
перевозчиком
на
территории
г.
Дудинка,
справки,
подтверждающей необеспеченность доходами от перевозок устойчивой работы
пассажирского транспорта вследствие увеличения затрат.
Расходы,
включенные
в
расчет
тарифа,
определены
исходя
из нормативов, предусмотренных Методикой, с учетом цен, подтвержденных
счетами, счет-фактурами перевозчика и действующим законодательством
(налоги, страхование).
В результате произведенных расчетов тариф составил 24 рубля,
повышение к действующему - 2 рубля.
Итог голосования: единогласно.
2.
Проект постановления разработан в связи с обращением перевозчиков,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в
районах
Крайнего
Севера
(далее
районы
КС)
и
приравненных
к
ним
местностях.
Действующие
тарифы
не пересматривались в районах Крайнего Севера более 2 лет, в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера более 3 лет.
Повышение
обусловлено
предоставлением
перевозчиками
справки,
подтверждающей необеспеченность доходами от перевозок устойчивой работы
пассажирского транспорта вследствие увеличения затрат.
Расходы,
включенные
в
расчет
тарифа
определены
исходя
из нормативов, предусмотренных Методикой, с учетом цен, подтвержденных
счетами, счет-фактурами перевозчика и действующим законодательством
(налоги, страхование).
В результате произведенных расчетов тарифы составили:
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междугородное сообщение: районы КС - 3,53 руб./пасс-км (рост 0,22 руб.
к действующему тарифу); местности, приравненные к районам КС - 3,09
руб./пасс-км (повышение 0,57 руб. к действующему тарифу);
пригородное сообщение: местности, приравненные к районам КС - 2,49
руб./пасс-км (рост 0,48 руб. к действующему тарифу).
Учитывая значительный рост действующих тарифов в местностях,
приравненных к районам КС, с целью достижения необходимого баланса
интересов пассажиров и предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров,
необходимо поэтапное установление предельных тарифов:
пригородное сообщение - 2,25 руб./пасс-км;
междугородное сообщение - 2,82 руб./пасс-км.
С 01 января 2018 года:
пригородное сообщение - 2.49 руб./пасс-км;
междугородное сообщение - 3,09 руб./пасс-км.
Итог голосования: единогласно.
3. Проект постановления разработан в связи с обращением перевозчика
МУП «АГЭТ» о пересмотре действующего тарифа, установленного в январе
2016 года.
Повышение обусловлено предоставлением перевозчиком, являющимся
единственным
перевозчиком
на
территории
г.
Ачинска,
справки,
подтверждающей необеспеченность доходами от перевозок устойчивой работы
пассажирского транспорта вследствие увеличения затрат.
Тариф
рассчитан
исходя
фактических показателей
финансовоэкономической деятельности перевозчика.
В результате произведенных расчетов тариф составил 17 рубля,
повышение к действующему - 1 рубль.
Итог голосования: единогласно.
4. Проект постановления разработан в связи с утратой силы Законом
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании
населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного
движения
в
Красноярском
крае»,
являвшимся
основанием
для принятия постановления.
В настоящее время вопросы установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
урегулированы статьями 10 - 12 Закона Красноярского края от 16.03.2017
№ 3-502 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае».
В частности указанными статьями урегулированы:
основания установления, изменения и отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом;
порядок подачи заявления об установлении, изменении, отмене
межмуниципального маршрута;
порядок принятия решения об установлении, изменении, отмене
межмуниципального маршрута.
Итог голосования: единогласно.
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5. Проект приказа министерства транспорта Красноярского края
разработан
на основании письменного обращения КГКУ «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю» о необходимости внесения
изменений в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых
устанавливаются
потребительские
свойства
(в
том
числе
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - Перечень), в связи с ростом цен
на товары включенные в Перечень, а также дополнением позиций Перечня, так
как были откорректированы и уточнены направления расходов в соответствии с
возникшей потребностью и наличием высвободившихся средств по итогу
проведения конкурсных процедур.
Итог голосования: единогласно.
6.
Проект приказа министерства транспорта Красноярского
края
разработан в связи с возникшей потребностью на приобретение отдельных
товаров,
работ, услуг министерством транспорта Красноярского
края.
Предлагается пункт 10 изложить в новой редакции и дополнить пунктом 11
товары, работы, услуги, не включенные в нормативные затраты или требующие
изменения количества, цены приобретаются по решению руководителя
министерства в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Итог голосования: единогласно.
7.
Проект приказа министерства транспорта Красноярского
края
разработан на основании письменного обращения КГКУ «Краевое транспортное
управление»
о
необходимости
уточнения
пункта
7.4.
в приложении к нормативным затратам на обеспечение функций учреждения в
связи с неточным
определением
категории транспортного
средства
и, соответственно, предельного размера платы за проведение технического
осмотра автотранспортного средства, размер платы утвержден постановлением
Правительства
Красноярского
края
от
21.12.2011
№ 789-п
«Об установлении предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского
края», периодичность прохождения технического осмотра транспортных
средств установлена статьей 15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Итог голосования: единогласно.
8. Проект приказа министерства транспорта
разработан на основании письменного обращения
автомобильных дорог по Красноярскому краю» (далее с возникшей потребностью на приобретение отдельных
учреждением.
Итог голосования: единогласно.

Красноярского края
КГКУ «Управление
учреждение) в связи
товаров, работ, услуг

9. Проект приказа подготовлен во исполнение пункта 10 статьи 12 Закона
Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного
обслуживания населения в Красноярском крае», согласно которому форма
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заявления об установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута
(далее - заявление), требования к оформлению и составу документов,
представляемых вместе с ним, устанавливаются уполномоченным органом.
К проекту приказа имеется два приложения.
Первое приложение содержит формы заявлений.
Второе приложение содержит требования к оформлению заявлений
и составу документов, представляемых вместе с ними. В частности,
указывается, что форма заявления заполняется от руки или с использованием
технических средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении
формы заявления не допускается использование сокращений и аббревиатур,
а также внесение исправлений. Ответы на содержащиеся в форме заявления
вопросы должны быть исчерпывающими. Текст заявления, выполненный
от руки, должен быть разборчивым.
Среди документов, подлежащих предоставлению со всеми видами
заявлений, названы документы, содержащие оценку пассажиропотока,
обращений глав муниципальных образований (при наличии), обращений
граждан (при наличии).
Для заявлений об установлении и изменений маршрута предусмотрено
представление планируемого расписания транспортных средств для каждого
остановочного пункта по маршруту в табличной форме.
Итог голосования: единогласно.

Приложение: Список участников на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Секретарь

С.Н. Катаргин

М.М. Голотвина
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Приложение
к протоколу
заочного голосования Общественного совета
при министерстве транспорта
Красноярского края
26.05.2017 г. № 05 (35)

№
1.

ФИО
Адмаев О. В.

2.

Безгачев В.Г.

о
J.

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

