
 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

05. 07.2022г.                                                                                                                                      № 627 
 

город Красноуфимск 
 

Об утверждении Положения и состава рабочей комиссии по 
рассмотрению вопросов организации пассажирских перевозок и 

принятии решений по установлению, изменению, отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории городского округа Красноуфимск 
 

В целях создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения на 
территории городского округа Красноуфимск,  в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 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", Законом  Свердловской 
области от 21.12.2015 г. N 160-ОЗ "Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
«Положением об организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории городского округа 
Красноуфимск», утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуфимск №70/5 от 25.02.2021г., руководствуясь статьей 28, 48 
Устава городского округа Красноуфимск 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Положение рабочей комиссии по рассмотрению 

вопросов организации пассажирских перевозок и принятии решений по 
установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск (Приложение №1). 



 
 

2. Утвердить состав рабочей комиссии по рассмотрению вопросов 
организации пассажирских перевозок и принятии решений по 
установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по 
городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 1  
Утверждено 

постановлением  
Главы городского округа Красноуфимск 

                                                                                    от «05» июля 2022г. N 627 

 

Положение рабочей комиссии по рассмотрению вопросов 

организации пассажирских перевозок и принятии решений по 

установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

городского округа Красноуфимск 

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей комиссии по рассмотрению вопросов 
организации пассажирских перевозок и принятии решений по 
установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск (далее – Положение о рабочей комиссии) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 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", Законом  
Свердловской области от 21.12.2015г. N 160-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", «Положением об организации регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на территории городского 
округа Красноуфимск», утвержденного решением Думы городского 
округа Красноуфимск №70/5 от 25.02.2021г. 

1.2. Положение о рабочей комиссии определяет основные задачи и 
направления деятельности рабочей комиссии по организации 
пассажирских перевозок и принятии решений по установлению, 
изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на территории городского округа Красноуфимск, с 
целью создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа Красноуфимск. 



 
 

1.3. Рабочая комиссия по рассмотрению вопросов организации 
пассажирских перевозок и принятия решений по установлению, 
изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на территории городского округа Красноуфимск 
(далее – рабочая комиссия) является коллегиальным органом 
Администрации городского округа Красноуфимск и в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, Положением об организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 
территории городского округа Красноуфимск, утвержденного решением 
Думы городского округа Красноуфимск №70/5 от 25.02.2021г., Уставом 
городского округа Красноуфимск. 

1.4. Состав рабочей комиссии по рассмотрению вопросов 
организации пассажирских перевозок и принятии решений по 
установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск утверждается постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск.  

1.5. В Положении о рабочей комиссии используются следующие 
понятия: 

уполномоченный орган местного самоуправления – 
Администрация городского округа Красноуфимск; 

транспортное обслуживание населения - выполнение работ по 
осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут 
регулярных перевозок в границах городского округа, Красноуфимск; 

межмуниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут 
регулярных перевозок в границах городского округа Красноуфимск и 
муниципального образования Красноуфимский городской округ; 

перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющий в рамках муниципального 
контракта с уполномоченным органом местного самоуправления работы 
по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок; 

маршрутная сеть - система (совокупность) маршрутов регулярных 
перевозок, которые обслуживают городской округ Красноуфимск; 

вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам; 

регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные 
перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 



 
 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на 
проезд, утвержденных в установленном порядке; 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - 
регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 
установленных перевозчиком; 

карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий 
сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, 
которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту; 

документ планирования регулярных перевозок - нормативный 
правовой акт исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, устанавливающий перечень мероприятий 
по развитию регулярных перевозок, организация которых отнесена к 
компетенции уполномоченного органа местного самоуправления; 

начальная (максимальная) цена — это предельное 
(максимальное) значение цены на выполнение работ по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутом, расчет которой произведен в соответствии с утвержденным 
соответствующим приказом Минтранса России Порядком определения 
начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом. 

 
2. Задачи, направление деятельности и полномочия рабочей 

комиссии 
 

2.1. Принимаемые решения рабочей комиссии по рассмотрению 
вопросов организации пассажирских перевозок и принятии решений по 
установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории городского 
округа Красноуфимск направлены на: 

- удовлетворение спроса населения в транспортных услугах, 
обеспечение безопасной организации пассажирских перевозках 
автобусами, повышение качества транспортного обслуживания 
населения, защиту интересов пассажиров, создание условий развитию 
рынка транспортных услуг; 

- обеспечение эффективного использования денежных средств 
местного бюджета, правильного исчисления размера субсидий 
(покрытия убытков) перевозчикам, осуществляющим пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом, по социально-значимым 
муниципальным маршрутам. 

2.2. Основные задачи и функции рабочей комиссии: 



 
 

- осуществление деятельности, направленной на создание условий 
для организации транспортного обслуживания населения на территории 
ГО Красноуфимск; 

- повышение качества регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам на территории ГО Красноуфимск; 

- обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на территории ГО 
Красноуфимск. 

2.3. С целью создания условий для организации транспортного 
обслуживания населения на территории городского округа 
Красноуфимск рабочая комиссия: 

- рассматривает и вносит изменения в проекты муниципальных 
нормативных актов, регулирующих организацию транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом; 

- рассматривает обращения (предложения) граждан и 
перевозчиков по вопросам организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на территории ГО 
Красноуфимск, в том числе по установлению, изменению и отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа; 

- рассматривает возможность (необходимость) установления, 
изменения и отмены муниципального маршрута на территории ГО 
Красноуфимск; 

- рассматривает включение муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в состав социально-значимых; 

- подготавливает заключение о целесообразности установления, 
изменения, отмены муниципального маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, 
в том числе об изменении количества транспортных средств на 
действующих маршрутах, изменение графика движения транспортных 
средств. 

2.4. С целью обеспечение эффективного использования денежных 
средств местного бюджета, правильного исчисления компенсации 
перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования по социально-
значимым муниципальным маршрутам: 

- рассматривает и проверяет расчеты по определению начальной 
(максимальной) цены контракта на выполнение работ по 
осуществлению перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам; 

- подготавливает предложения Главе городского округа 
Красноуфимск о предоставлении субсидии или отказе в ее 
предоставлении перевозчику; 



 
 

- подготавливает предложения Главе городского округа 
Красноуфимск по включению муниципальных маршрутов ГО 
Красноуфимск в состав социально-значимых с указанием сумм 
субсидирования, в том случае, если маршрут может быть отнесен к 
социально-значимому при одновременном соответствии критериям, 
определенным Приложением 1 к настоящему Положению. 

2.5. С целью повышения качества регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам рабочая комиссия: 

- изучает потребности населения в пассажирских перевозках, 
проводит мероприятия, направленные на повышение качества 
транспортных услуг автомобильным транспортом общего пользования; 

- проводит контроль исполнения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа 
Красноуфимск. 

2.6. С целью обеспечения доступности регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования по на 
территории ГО Красноуфимск рабочая комиссия: 

- проводит инвентаризацию регулярных автобусных 
муниципальных маршрутов и объектов транспортной инфраструктуры; 

- проводит комиссионное обследование муниципальных 
маршрутов, действующих и планируемых к открытию, на соответствие 
их требованиям по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. 
Организует устранение недостатков, выявляемых в содержании 
автомобильных дорог, дорожных сооружений, остановочных пунктов, 
угрожающих безопасности дорожного движения; 

- привлекает при проведении обследования маршрута к участию в 
работе рабочей комиссии специалистов иных организаций и 
учреждений; 

- определяет достаточность и соответствие объектов транспортной 
инфраструктуры, расположенных на муниципальных маршрутах, в том 
числе разрабатывает мероприятия по размещению и обустройству 
объектов транспортной инфраструктуры; 

- рассматривает условия проведения конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, 
в том числе условия муниципальных контрактов на выполнение работ по 
осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам; 

- осуществляет подготовку проектов решений по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам и представляет их в виде рекомендаций для рассмотрения 
Главе городского округа Красноуфимск. 



 
 

2.7. Рабочая комиссия рассматривает проекты предложений ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» об изменении межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

 
3. Структура комиссии, права и обязанности членов комиссии 

 
3.1. Рабочая комиссия - постоянно действующий коллегиальный 

орган городского округа Красноуфимск, персональный состав рабочей 
комиссии утверждается постановлением Главы городского округа 
Красноуфимск. 

3.2. В состав Рабочей комиссии входят: 
Первый заместитель Главы городского округа Красноуфимск –

председатель рабочей комиссии; 
Заместитель председателя рабочей комиссии - Начальник отдела 

благоустройства и экологии Администрации городского округа 
Красноуфимск; 

Специалист отдела благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Красноуфимск – секретарь рабочей комиссии. 

Члены рабочей комиссии: 
Руководители и специалисты отраслевых (функциональных) 

органов/структурных подразделений Администрации городского округа 
Красноуфимск: 

- начальник отдела городского хозяйства Администрации 
городского округа Красноуфимск; 

- начальник отдела правовой работы; 
- начальник Управления экономического развития Администрации 

городского округа Красноуфимск; 
- ведущий специалист Управления экономического развития 

Администрации городского округа Красноуфимск, осуществляющий 
деятельность по проведению закупочных процедур для муниципальных 
нужд; 

- начальник финансового управления администрации городского 
округа Красноуфимск. 

3.3. Председатель рабочей комиссии: 
-  осуществляет общее руководство деятельностью рабочей 

комиссии; 
- определяет перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании; 
- назначает время проведения заседаний и председательствует на 

заседаниях рабочей комиссии; 
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о 

переносе; 
- открывает и ведет заседания рабочей комиссии; 



 
 

- объявляет состав присутствующих на заседании членов рабочей 
комиссии; 

- распределяет обязанности между членами рабочей комиссии; 
- обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии 

решений; 
-  подписывает документы (протоколы, письма) рабочей комиссии, 

дает поручения, обязательные для исполнения ее членами; 
- организует контроль исполнения решений рабочей комиссии. 
3.4. Заместитель председателя рабочей комиссии: 
- выполняет поручения председателя рабочей комиссии; 
- выполняет полномочия председателя рабочей комиссии в случае 

его отсутствия; 
3.5. Члены Комиссии: 
3.5.1. Присутствуют на заседаниях рабочей комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей комиссии 
настоящим Положением. 

3.5.2. Принимают решения о включении муниципальных 
маршрутов в состав социально-значимых. 

3.5.3. Принимают решения о предоставлении субсидии или отказе в 
ее предоставлении перевозчикам, осуществляющим пассажирские 
перевозки по социально-значимым муниципальным маршрутам.  

3.5.4. Участвуют в подготовке проектов решений рабочей комиссии. 
3.5.5. Выполняют в установленный срок поручения председателя 

рабочей комиссии, определенные решениями и планом работы. 
3.5.6. До заседания Комиссии изучают представленные материалы. 
3.5.7. Вносят рекомендации и предложения в Администрацию 

муниципального образования городского округа Красноуфимск по 
организации пассажирских перевозок общественным автобусным 
транспортом. 

3.6. Члены рабочей комиссии обязаны: 
3.6.1. Лично присутствовать на заседаниях рабочей комиссии, не 

допускать делегирования своих полномочий иным лицам. 
3.6.2. Не допускать принятия решения путем проведения заочного 

голосования. 
3.6.3. Соблюдать правила настоящего Положения. 
3.6.4. Принимать решения о предоставлении субсидий 

перевозчикам по итогам проверки представленных документов и в 
пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

3.7. Члены рабочей комиссии вправе: 
3.7.1. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях рабочей 

комиссии. 
3.7.2. Запрашивать у перевозчика необходимые документы и 

сведения, необходимые для осуществления возложенных на рабочую 
комиссию функций. 



 
 

3.7.3. При выявлении нарушений требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации перевозчиком решать вопрос о 
возврате субсидий. 

3.7.4. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 
документами и сведениями. 

3.7.5.  Выражать особое мнение по вопросам, вынесенным на 
обсуждение рабочей комиссии в форме письменного заключения к 
протоколу заседания рабочей комиссии. 

3.8. Секретарь Комиссии: 
3.8.1. Осуществляет подготовку заседаний рабочей комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов рабочей комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе о времени и месте проведения 
заседаний, не менее чем за один рабочий день до их начала, и 
обеспечивает членов рабочей комиссии необходимыми материалами. 

3.8.2. Оформляет протокол решения рабочей комиссии. 
3.8.3. Выполняет поручения председателя, связанные с 

деятельностью рабочей комиссии. 
 

4. Организация работы рабочей комиссии 
 
4.1. Основной организационной формой работы рабочей комиссии 

является ее заседание, обеспечивающее коллегиальное обсуждение 
вопросов, включенных в повестку дня заседания, и принятие 
обоснованных решений. 

Повестка дня заседания формируется секретарем и подписывается 
председателем. 

4.2. Заседание рабочей комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины списочного состава членов рабочей 
комиссии. 

Заседание ведет председатель рабочей комиссии, в его отсутствие – 
заместитель председателя рабочей комиссии по поручению 
председателя рабочей комиссии. 

4.3. Рабочая комиссия вправе проводить закрытые заседания. 
4.4. Решения рабочей комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа списочного состава членов рабочей 
комиссии. 

4.5. Решения, принятые на заседаниях рабочей комиссии, 
фиксируются в протоколах и доводятся до сведения исполнителей в виде 
выписок из протоколов. 

4.6. Протокол заседания рабочей комиссии ведется секретарем 
рабочей комиссии, в его отсутствие - иным членом рабочей комиссии по 
поручению председательствующего. 



 
 

4.7. Срок оформления протокола не должен превышать пяти 
рабочих дней со дня заседания рабочей комиссии. 

4.8. Протокол подписывают все присутствующие на заседании 
члены рабочей комиссии. 

4.9. Выписки из протоколов рабочей комиссии подготавливает и 
заверяет секретарь рабочей комиссии или иной член рабочей комиссии 
по поручению председательствующего. 

Выписки рассылаются в течение трех дней с момента подписания 
протокола заседания рабочей комиссии. 

Протокол заседания рабочей комиссии направляется Главе 
городского округа Красноуфимск в течении трех дней с момента 
подписания протокола заседания рабочей комиссии. 

4.10. Поручения, содержащиеся в решениях рабочей комиссии, 
поручения председателя (председательствующего на заседании) 
исполняются в сроки, определенные протоколом заседания рабочей 
комиссии. Документы об исполнении поручений представляются в отдел 
благоустройства и экологии Администрации ГО Красноуфимск. 

4.11. Контроль за исполнением решений рабочей комиссии и 
поручений председателя (председательствующего на заседании) 
осуществляет первый заместитель Главы городского округа 
Красноуфимск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к Положению о рабочей комиссии по рассмотрению вопросов организации 
пассажирских перевозок и принятии решений по установлению, изменению, отмене 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 
городского округа Красноуфимск 

 

Критерии 

отнесения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории городского округа 

Красноуральск к социально значимым  

Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и 
багажа на территории городского округа Красноуфимск может быть 
отнесен к социально значимому в случае одновременного 
удовлетворения следующим критериям: 



 
 

- маршрут включен в реестр маршрутов регулярного городского 
сообщения городского округа Красноуфимск, утвержденного 
постановлением Главы городского округа Красноуфимск; 

- в соответствии с произведенными расчетами начальной 
(максимальной) цены контракта муниципальный маршрут регулярных 
перевозок является убыточным; 

- маршрут связывает между собой центральную часть города и 
отдаленные районы; 

- маршрут характеризуется низким пассажиропотоком, не 
позволяющим компенсировать затраты перевозчика на выполнение 
установленного объема обязательной транспортной работы за счет 
получаемых доходов от перевозки пассажиров; 

- плата за проезд взимается с пассажиров по тарифу, 
утвержденному постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.12.2016 N 239-ПК "Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Свердловской области". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к Постановлению   
Утверждено 

постановлением  
Главы городского округа Красноуфимск 

                                                                                    от «05» июля 2022г. N 627 
 

Персональный состав рабочей комиссии по рассмотрению 
вопросов организации пассажирских перевозок и принятии 

решений по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на 

территории городского округа Красноуфимск 
 

Председатель рабочей комиссии, Первый 
заместитель городского округа Красноуфимск  

Рязанов Дмитрий Васильевич 



 
 

 
Заместитель председателя рабочей комиссии, 
начальник отдела благоустройства и экологии 

 

 
Кулькова Лидия Алексеевна 

Секретарь рабочей комиссии, ведущий 
специалист отдела благоустройства и экологии 

             Баранова Надежда Раисовна 

 
Члены комиссии: 

 

 
Начальник отдела правовой работы 

 
            Колмаков Алексей Сергеевич 

 
Начальник отдела городского хозяйства 

 
            Михайлов Владимир Анатольевич 

 
Начальник Управления экономического 

развития Администрации ГО Красноуфимск 

 
            Борисовских Елена Федоровна 

 
Ведущий специалист Управления 

экономического развития Администрации ГО 
Красноуфимск 

 
Теньгаева Наталья Владимировна 

 
Начальник Финансового управления  

Администрации ГО Красноуфимск 

 
Андронова Валентина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 


