ОБЩ ЕСТВЕННЫ Й СОВЕТ ПРИ М ИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве транспорта Красноярского края

14.07.2017 г

№ 06 (36)
г. Красноярск

Председатель: С.Н. Катаргин
Секретарь: М.М. Голотвина
Присутствовали: 8 человек (список прилагается)
Повестка совещания:
1. Доклад председателя Общественного совета о заочных голосованиях.
2. Проект транспортной стратегии Красноярского края до 2030 года.
Докладчик: Власов Алексей Борисович - советник директора по вопросам
стратегического планирования государственного предприятия Красноярского края
«Центр транспортной логистики».
3. Внесение изменений в
действующее
постановление Правительства
Красноярского края от 28.09.2012 № 492-п «Об утверждении Методики
формирования регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Красноярского края» (далее Постановление № 492-п).
Докладчик: Суворова Татьяна Владимировна - главный специалист отдела
бюджетной политики и государственного регулирования тарифов.
4. Внесение изменений в
действующее
постановление Правительства
Красноярского края от 19.12.2007 № 494-п «Об установлении регулируемых
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщениях,межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях и городским
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городском сообщении на территории Красноярского края» (далее Постановление № 494-п).
Докладчик: Суворова Татьяна Владимировна - главный специалист отдела
бюджетной политики и государственного регулирования тарифов.
5. Внесение изменений в
действующее
постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (далее Постановление № 510-п).
Докладчик: Суворова Татьяна Владимировна - главный специалист отдела
бюджетной политики и государственного регулирования тарифов.
По первому вопросу слушали С.Н. Катаргина, который доложил, что в мае
(протокол заседания Общественного совета от 11.05.2017; протокол заседания

Общественного совета от 26.05.2017) и в июне (протокол заседания Общественного
совета от 05.06.2017) было проведено три заочных голосования по следующим
вопросам:
1. Проект постановления Правительства края «О внесении изменений
в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
транспортной системы»;
2. 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.
3. «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».
4. 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».
5. О признании утратившим силу постановления Правительства Красноярского
края от 09.12.2014 № 581-п «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».
6. 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 Красноярского края, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
7. 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»;
8. 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».
9. О внесении изменений в приказ министерства транспорта Красноярского края
от 21.12.2016 № 5/91 -П «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций краевого государственного казённого учреждения «Управление
автомобильных дорог по Красноярскому краю».
10.
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».
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Решили:
Принять информацию к сведению.
По второму вопросу слушали А.Б. Власова, который доложил о разработке
проекта транспортной стратегии Красноярского края до 2030 года (далее - проект
стратегии).
Данный
проект
стратегии
разработан
на
основании
утвержденных
методических рекомендаций М инистерства транспорта РФ, транспортной
стратегии России до 2030 года, проекта стратегии социально-экономического
развития Красноярского края до 2030 года.
Основная цель проекта стратегии: удовлетворение потребностей социально
ориентированного инновационного развития экономики и общества края в
конкурентоспособных транспортных услугах.
Цели по сферам влияния:
1. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных
услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей
инновационного развития экономики региона.
2. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в
соответствии с социальными стандартами.
3. Повышение уровня безопасности транспортной системы.
4. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Также докладчик перечислил планируемые приоритетные, узловые, проекты
отрасли до 2030 года.
Решили:
Доработать проект стратегии с учетом представленных предложений
(замечаний) от членов Общественного совета. Предложения направлять на
электронный адрес: aleksei vlasov@ bk.ru. до 07.08.2017 года.
По третьему вопросу слушали Т.В. Суворову, доложившую о необходимости
внесения изменений в действующее постановление Правительства Красноярского
края № 492-п. Изменения касаются приведения терминологии постановления
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ и Законом
Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502, внесения уточняющих данных при
расчете показателей «Зарплатоемкость», введения показателя «Расчет норматива
затрат на аренду территории (земельного участка), производственных и (или)
административных помещений перевозчика», уточнение норматива для расчета
затрат на обслуживание пассажиров на автовокзалах, автостанциях и пунктах
обслуживания для группы объектов транспортной инфраструктуры.
Решили:
Принять информацию к сведению.
По четвертому вопросу слушали Т.В. Суворову, объяснившую изменения
в действующее постановление Правительства Красноярского края № 494-п приведение терминологии постановления в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ и Законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502,
актуализация состава комиссии по установлению регулируемых тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном
и междугородном
сообщениях, за исключением регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского
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поселения, а также в границах двух и более поселений, находящихся в границах
одного муниципального района, межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном и междугородном сообщениях и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городском сообщении на территории Красноярского края в связи с кадровыми
изменениями и изменением наименования должностей членов комиссии.
Решили:
Принять информацию к сведению.
По пятому вопросу слушали Т.В. Суворову, которая доложила, об изменениях
в действующее постановление Правительства Красноярского края № 510-п.
Внесены изменения в Порядок и условия предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образования на осуществление дорожной деятельности
с привлечением внебюджетных источников за счет средств дорожного фонда
Красноярского края, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий, использования экономии средств бюджета от
проведения конкурсных процедур.
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
14.07.2017 г. № 06 (36)

№
1.

ФИО
Адмаев О. В.

2.

Безгачев В.Г.

3.

Голотвина М.М.

4.

Гордиенко Р.А.

5.

Заболоцкий А.Ф.

6.

Катаргин С.Н.

7.

Наумов А.С.

8.

Семенов Л.Б.

9.

Мирошниченко И.О. - помощник председателя комитета по поддержке
предпринимателей Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата»

