ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
заочного голосования Общественного совета при министерстве транспорта
Красноярского края
17.11.2(317 г.

№ 10(40)
г. Красноярск

Председатель: С.Н. Катаргин
Секретарь: М.М. Голотвина
Голосовали: 12 человек (список прилагается)
Повестка голосования:
1. О внесении изменений в постановление Правительства края
от 30.09.2013 № 499-п «Об утверждении Положения об оплате труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству транспорта Красноярского края»;
2. Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края.
3. Проект постановления Правительства края «Об утверждении
Порядка установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных авиалиниях, в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях Красноярского края».
4. Проект приказа министерства транспорта Красноярского края
«О внесении изменений в приказ министерства транспорта Красноярского
края от 30.09.2013 № 3/139 «Об утверждении Административного регламента
исполнения министерством транспорта Красноярского края государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Красноярского края».
5. Проект приказа министерства транспорта Красноярского края «Об
утверждении Административного регламента исполнения министерством
транспорта Красноярского края государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за применением цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней на услуги субъектов естественных
монополий в сфере предоставления услуг в транспортных воздушных
терминалах и аэропортах (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,
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государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти)».
6. Приказ министерства транспорта Красноярского края от 03.07.2017
№ 3/49-Н «Об установлении остановочных пунктов (в том числе
расположенных на территориях автовокзалов или автостанций), которые
разрешается использовать на территории края в качестве начальных и (или)
конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».
7. Приказ министерства транспорта Красноярского края от 12.07.2017
№ 3/56-Н «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. Проектом постановления Правительства края
«О внесении
изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 499-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
министерству транспорта Красноярского края» предлагается изложить
в новой редакции приложение № 1 к Примерному положению об оплате
труда работников краевых государственных казенных учреждений,
подведомственных министерству транспорта Красноярского
края,
предусматривающее минимальные размеры окладов, ставок заработной
платы работников учреждения с учетом их увеличения на 4 процента.
Итог голосования: единогласно.
2. Проектом постановления утверждается Порядок осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Красноярского края.
Проектом постановления предлагается закрепить в Порядке понятие,
предмет и виды регионального государственного надзора, перечень лиц, в
отношении которых министерство транспорта Красноярского края
осуществляет региональный государственный надзор (юридические лица, их
руководители и иные должностные лица, индивидуальные предприниматели
и их уполномоченные представители, физические лица);
Порядком предусмотрено, что региональный государственный надзор в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ.
При этом, в связи с тем, что Федеральным законом № 257-ФЗ расширен
круг поднадзорных субъектов за счёт физических лиц, Порядком более
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детально регламентирована процедура надзорных мероприятий в отношении
физических лиц.
Проект постановления согласован с минйстерством экономического
развития и инвестиционной политики края (получено положительное
заключение об оценке регулирующего воздействия проекта), правовым
управлением Губернатора края, прокуратурой края без замечаний.
Итог голосования: единогласно.
3.
Проект
постановления
Правительства
края
разработан
в соответствии со статьей 6 Закона Красноярского края от 16.03.2017
№
3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения
в Красноярском крае», согласно которой тарифы на перевозки пассажиров
и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях, в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края
устанавливаются в порядке, установленном Правительством края.
Проектом постановления предлагается определить инициаторов
установления тарифов (перевозчики и министерство транспорта
Красноярского края (далее - министерство), срок рассмотрения документов
об установлении тарифов (60 рабочих дней), основания продления срока
рассмотрения документов об ..установлении тарифов (в случае, если
перевозчиком не представлены все документы, срок рассмотрения
документов продляется на срок представления недостающих документов
перевозчиком),
право
министерства
запрашивать
разъяснения
по
содержанию документов и одновременно обязанность перевозчика
представлять информацию по запросу.
Принятие проекта постановления необходимо для реализации
указанного Закона края и исполнения Правительством Красноярского края
своих полномочий.
Итог голосования: единогласно.
4. Проект приказа министерства транспорта Красноярского края
разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 116-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», согласно которому Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» дополнен статьей 15.1 о государственном контроле (надзоре)
за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Проектом приказа предусматривается уточнение наименования
государственного контроля (надзора), указанного в Административном
регламенте, путем указания на осуществление министерством транспорта
Красноярского края государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси на территории Красноярского края, включающей
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осуществление регионального государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси.
Также проектом приказа предусматривается уточнение предмета
государственного контроля путем дополнения ссылками на нормативные
правовые акты, содержащие обязательные требования, проверка которых
осуществляется в ходе государственного контроля (части 5, 6 статьи 21.1
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта», приказ
Министерства транспорта Российской Федерации от 01.12.2015 № 347
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров
из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов,
автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом
необходимой помощи»).
Кроме того, проектом приказа предусматриваются дополнительные
полномочия должностных лиц, осуществляющих государственный контроль.
Например, предусматривается право должностных лиц, осуществляющих
государственный контроль, проверять при проведении проверки
дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов звуковой
и зрительной информации в легковом такси, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля, а также условия провоза кресла-коляски, собакпроводников.
Итог голосования: единогласно.
5.
Проект приказа министерства транспорта Красноярского края
разработан в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Настоящий административный регламент устанавливает сроки
и последовательность административных процедур (действий) министерства
транспорта Красноярского края при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) за применением цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней на услуги субъектов естественных монополий
в сфере предоставления услуг в транспортных воздушных терминалах
и аэропортах (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) (далее —контроль), а также
порядок
взаимодействия
между
структурными
подразделениями
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министерства, государственными гражданскими служащими министерства,
взаимодействия министерства с физическими и юридическими лицами,
иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, учреждениями и иными организациями при исполнении
государственной функции.
Принятие приказа необходимо в целях исполнения министерством
государственной функции по осуществлению контроля (надзора).
Итог голосования: единогласно.
6'- Приказ министерства транспорта Красноярского края разработан
в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Красноярского края
от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации транспортного обслуживания
населения в Красноярском крае» (далее - Закон края № 3-502), согласно
которому остановочные пункты (в том числе расположенные на территориях
автовокзалов или автостанций), которые разрешается использовать
на территории края в качестве начальных и (или) конечных остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом, устанавливаются уполномоченным
органом.
Учитывая данные нормы, в приказе установлено, что на территории
Красноярского края начальными и (или) конечными остановочными
пунктами по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом являются автовокзалы
(автостанции).
В тех случаях, когда в муниципальном районе или городском округе
отсутствуют автовокзалы (автостанции), начальные и (или) конечные
остановочные пункты располагаются на территории железнодорожных
вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, речных и морских портов,
а при их отсутствии любые места расположенные на территории
железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, речных
и морских портов. При этом остановочные пункты в указанных случаях
должны соответствовать ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки
на автомобильных дорогах. Общие технические требования».
Одновременно предлагается признать утратившим силу приказ
министерства транспорта Красноярского края от 11.09.2014 № 6/142
«Об определении на территории Красноярского края мест для отправления
(прибытия) автобусов на регулярных маршрутах между субъектами
Российской Федерации», поскольку он не соответствует по терминологии
и по процедуре установления начальных и (или) конечных остановочных
пунктов межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа Закону края № 3-502. В частности, указанным Законом края
не
предусмотрено
утверждение
мест,
специально
отведенных
для отправления и прибытия автобусов на межрегиональных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
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на основании актов обследования предполагаемых мест отправления
(прибытия) автобусов.
Итог голосования: единогласно.
7.
Приказ министерства транспорта Красноярского края 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 заявления об установлении,
изменении, отмене межмуниципального маршрута (далее - заявление),
требования к оформлению и составу документов, представляемых вместе
с ним, устанавливаются уполномоченным органом.
К приказу 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 представлению 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. Г олотвина

Приложение
к протоколу
заочного голосования Общественного совета
при министерстве транспорта
Красноярского края
17.11.2017 г. № 10(40)
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