О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й С О В Е Т П РИ М И Н И С Т Е Р С Т В Е Т Р А Н С П О Р Т А
К Р А С Н О Я Р С К О Г О К РА Я
П РО Т О К О Л
очного голосования О бщ ественного совета при м инистерстве транспорта
К расноярского края

11.04.2018 г.

№13(43)
г. К расноярск

П редседатель: С.Н. К атаргин
С екретарь: М .М . Голотвина
Г олосовали: 12 ч еловек (список прилагается)
П овестка голосования:
1.
Проект
постановления
Правительства
Красноярского
края
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 02.11.2017
№ 657-п «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Красноярского края»;
2. Проект приказа министерства транспорта Красноярского края «О внесении
изменений в приказ министерства транспорта Красноярского края от 07.02.2017 № 5/10-Н
«Об
утверждении
требований
к закупаемым
государственными
унитарными
предприятиями Красноярского края, подведомственными министерству транспорта
Красноярского края, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)».
3. Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации
Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании тарифов,
цен, сборов, платы в Красноярском крае».
4. Проект постановления Правительства края «О внесении изменений
в постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2017 № 371-п «Об
утверждении Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и
органов исполнительной власти Красноярского края, уполномоченных на их
осуществление».
5.
Проект
постановления
Правительства
Красноярского
края
«О внесении изменений в постановление Совета администрации 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».
6.
Проект
постановления
Правительства
Красноярского
края
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 20.06.2017
№
350-п
«Об
утверждении
предельных
тарифов
на
регулярные
перевозки
пассажиров
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного и

междугородного сообщения на территории Красноярского края, за исключением
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
одного сельского поселения, а также в границах двух и более поселений, находящихся в
границах одного муниципального района».
7.
Проект
постановления
Правительства
Красноярского
края
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 06.07.2010
№ 377-п «Об утверждении Положения о министерстве транспорта Красноярского края».
8. Проект постановления «Об утверждении Порядка установления тарифов на
перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в местном сообщении, в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
по межмуниципальным и пригородным маршрутам, проходящим в пределах
Красноярского края».
9.
Проект
постановления
Правительства
Красноярского
края
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
транспортной системы».

Результаты голосования:

По первому вопросу слушали Павлову О.А., которая доложила о том, что в
действующей
редакции
постановления
№
657-п,
установлено,
что
по результатам проверки уполномоченными лицами, проводившими проверку,
составляется
акт
проверки не
позднее
5
рабочих
дней
со
дня
её завершения.
Однако данное положение в части срока составления акта проверки
не
согласуется
с
абзацем
вторым пункта 11
Порядка,
в соответствии
с которым акт проверки вручается физическому лицу (его уполномоченному
представителю) непосредственно по завершению проверки.
Учитывая изложенное, проектом постановления предлагается унифицировать
сроки оформления акта проверки.
Таким
образом,
актпроверки
будет
оформляться
непосредственно
после её завершения в двух экземплярах.
Итог голосования:единогласно

По второму вопросу слушали Иванову И.Г., которая доложила о том, что в
соответствии с пунктом 5 статьи
19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», приказом министерства транспорта
Красноярского края от 07.02.2017 № 5/10-Н «Об утверждении требований к закупаемым
государственными унитарными предприятиями Красноярского края, подведомственными
министерству транспорта Красноярского края, отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» утверждены требования в том числе
для ГПКК «Краевое АТП» к закупаемым, отдельным видам товаров, работ, услуг в форме
ведомственного перечня 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.
На основании письма ГПКК «Краевое АТП» (от 22.03.2018 № 130) министерством
транспорта края разработаны изменения в раздел 3 приложения к приказу.
Изменения вносятся в виду дополнительной потребности (легкового автомобиля)
ГПКК «Краевое АТП».
Итог голосования: информация принята к сведению.
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По третьему вопросу слушали Комарову М.А., которая доложила о том, что
проект постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменения в
постановление
администрации
Красноярского
края
от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании тарифов, цен, сборов, платы в
Красноярском крае» разработан в связи с принятием Закона Красноярского края от
16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в
Красноярском крае» (далее - Закон края № 3-502), статьей 14 которого предусмотрено
установление
регулируемых
тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Одновременно с принятием Закона края № 3-502 признан утратившим силу Закон
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и
некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском
крае» (далее - Закон края № 11-5424), ссылка на который имеется в преамбуле
постановления.
Учитывая данное обстоятельство в преамбулу постановления администрации
Красноярского
края
от
24.09.2001
№
670-п
«О
государственном
регулировании
тарифов,
цен,
сборов,
платы
в Красноярском крае» необходимо внести изменение в части исключения ссылки на
недействующий
Закон
края
№
11-5424
и
дополнения
ссылкой
на действующий Закон края № 3-502.
Итог голосования:единогласно

По четвертому вопросу слушали Комарову М.А., которая доложила о том, что
проект
постановления
Правительства
края
«О
внесении
изменений
в постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2017 № 371-п «Об
утверждении Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и
органов исполнительной власти Красноярского края, уполномоченных на их
осуществление» предусматриваются следующие изменения:
1) строка 19 Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и
органов исполнительной власти Красноярского края, уполномоченных на их
осуществление (далее - Перечень), содержащая упоминание об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) на территории особой экономической
зоны в отношении резидентов особой экономической зоны (в части аэропортов), подлежит
исключению в связи с тем, что из полномочий министерства транспорта Красноярского
края исключено осуществление соответствующего вида регионального государственного
контроля (надзора). В Красноярском крае отсутствуют портовые особые экономические
зоны. В виду отсутствия объектов контроля отсутствует необходимость в введении
государственного регулирования;
2) в строке 20 Перечня наименование вида регионального государственного
контроля приводится в соответствие с наименованием, указанным в постановлении
Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п «Об утверждении Положения о
министерстве транспорта Красноярского края», а именно излагается в следующей
редакции «Государственный контроль деятельности субъектов естественных монополий в
сфере
услуг
в
транспортных
воздушных
терминалах
и аэропортах
в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации
(за исключением контроля деятельности субъектов естественных монополий в сфере
услуг в транспортных воздушных терминалах и аэропортах, включенных в реестр
субъектов
естественных
монополий
в
сфере
услуг
в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование
которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти)».
Принятие проекта постановления необходимо в целях актуализации Перечня.
Итог голосования: единогласно
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По пятому вопросу слушали Комарову М.А., которая доложила о том, что
проектом
постановления
Правительства
Красноярского
края
«О внесении изменений в постановление Совета администрации 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» предусматриваются
следующие изменения:
актуализируется состав 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 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;
в связи с принятием Закона Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об
организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае» (далее - Закон
края № 3-502) и признанием утратившим силу Закона Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения
безопасности дорожного движения в Красноярском крае» и вносятся изменения
в преамбулу и ряд пунктов постановления в части исключения упоминания
о законе края, утратившим силу, и включении упоминания о Законе края
№ 3-502;
увеличиваются сроки совершения отдельных действий при установлении или
пересмотре тарифов. Например, увеличивается срок рассмотрения уполномоченным
органом документов, представленных перевозчиком, с 30 до 50 рабочих дней. Увеличение
сроков связано с тем, что перевозчиками представляется значительный объем документов,
требующих обработки и уточнения, содержащейся в них информации. Многие
перевозчики осуществляют свою деятельность за переделами г. Красноярска, из-за чего
требуется
дополнительное
время
для
пересылки
запросов
и получения от перевозчиков уточненной информации. В связи с этим предлагается
увеличить
сроки
совершения
отдельных
действий
при установлении или пересмотре тарифов.
Итог голосования: единогласно

По шестому вопросу слушали Комарову М.А., которая доложила о том, что
проектом
постановления
Правительства
Красноярского
края
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 20.06.2017
№ 350-п «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам
регулярных
перевозок
пригородного
и
междугородного
сообщения
на
территории
Красноярского
края,
за исключением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
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перевозок
в
границах
одного
сельского
поселения,
а
также
в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального
района»
(далее
проект
постановления,
постановление
№ 350-п) предлагается
привести постановление №
350-п
в соответствие
с частью 2 статьи 11, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 13.07.2015 № 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»
(далее - Федеральный закон № 220-ФЗ) в редакции Федерального закона от 29.12.2017 №
480-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «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» (далее - Федеральный закон № 480-ФЗ).
Согласно редакции части 2 статьи 11 Федерального закона № 220-ФЗ,
действовавшей до принятия Федерального закона № 480-ФЗ, полномочиями по
утверждению тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных
перевозок
в
границах
одного
сельского
поселения,
а также в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного
муниципального района (далее - тариф), обладали органы местного самоуправления.
С учетом данной компетенции всеми муниципальными районами Красноярского
края
приняты
постановления
об
установлении
тарифов
на уровне тарифов, установленных постановлением № 350-п.
После принятия Федерального закона № 480-ФЗ из компетенции органов местного
самоуправления исключено полномочие по установлению тарифов. При этом в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 220-ФЗ полномочиями по
установлению
регулируемых
тарифов
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок наделены органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, если иное не установлено
законом данного субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, в постановление № 350-п необходимо внести изменения,
согласно которому установленные постановлением тарифы будут распространяться на
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
одного
сельского
поселения,
а
также
в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального
района.
При расчете тарифов, утвержденных постановлением № 350-п, использовались
расчеты,
представленные
перевозчиками,
осуществляющими
перевозки
по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского
поселения, а также в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного
муниципального района.
Принятие данного проекта постановления не повлечет за собой роста либо
уменьшения тарифов, а, следовательно, и стоимости проезда пассажиров.
Итог голосования: единогласно

По седьмому вопросу слушали Комарову М .А., которая доложила о том, что
проектом постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п «Об
утверждении
Положения
о
министерстве
транспорта
Красноярского
края»
предусматривается:
1) исключение двух видах контроля (надзора) из Положения
о министерстве - контроля (надзора) в сферах создания
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и функционирования портовых особых экономических зон (в части аэропортов) и
государственного регулирования цен (тарифов)
на транспортные услуги, оказываемые на воздушном транспорте;
2) дополнения Положения о министерстве полномочием
по выполнению функций уполномоченного органа исполнительной власти края в
области организации транспортного обслуживания
населения, в том числе
осуществляющего функции по организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом в соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 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»;
3) исключение полномочия по утверждению нормативов минимальной
обеспеченности населения пунктами технического осмотра
для Красноярского края и для входящих в его состав муниципальных образований
(далее - нормативы);
4) дополнение полномочиями по установлению требований
к выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
межмуниципальным маршрутам, порядка определения пассажиропотока на маршрутах,
порядка обследования технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым
проходит либо предполагается установить (изменить) межмуниципальный маршрут,
порядка расчета показателя интенсивности пассажиропотока, формы заявления об
установлении, изменении, отмене маршрута.
Итог голосования:единогласно

По восьмому вопросу слушали Комарову М.А., которая доложила о том, что в
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.1999
№
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 1 статьи 8 Закона Красноярского края от
16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения в
Красноярском крае» необходимо утвердить Порядок установления тарифов на перевозки
пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в местном сообщении, в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
по межмуниципальным и пригородным маршрутам, проходящим в пределах
Красноярского
края, согласно
приложению; опубликовать
постановление
на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации
Красноярского
края»
(www.zakon.krskstate.ru).
Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Итог голосования:единогласно

По девятому вопросу слушали Фёдорову С.В., которая доложила о том, что
проект постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п
«Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной
системы» (далее - проект постановления) разработан в связи с внесением изменений в
Закон Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов».
В соответствии с вносимыми изменениями в закон о бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов объем финансирования на реализацию мероприятий
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государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в
целом увеличивается на 890 055,8 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году увеличивается на
990 055,8 тыс. рублей, в 2019 году уменьшается на 100 000,0 тыс. рублей, в 2020 году не
меняется.
Итог голосования: единогласно

С.Н. Катаргин
М. М. Голотвина
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№
1.

ФИО
Адмаев О. В.

2.

Голотвина М.М.

3.

Гордиенко Р.А.

4.

Заболоцкий А.Ф.

5.

Жвакин Е.В.

6.

Катаргин С.Н

7.

Кукарцев А.В.

8.

Кутищева С.В.

9.

Наумов А.С.

10.

Семенов Л.Б.

11.

Шевченко А.А.

12.

Угловский JI. Д

