
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ 2012 года  № ___    

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Республики Алтай 

Правительство Республики Алтай постановляет:
1.  В  постановление  Правительства  Республики  Алтай  от  21  августа 

2008  года  №  189  «О  мерах  по  реализации  Закона  Республики  Алтай  «О 
транспортном  обслуживании  населения  пассажирским  автомобильным 
транспортом на территории Республики Алтай» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2008, № 51 (57), внести следующие изменения: 

а) в Порядок принятия решения об открытии, изменении или закрытии 
межмуниципальных  и  пригородных  маршрутов  регулярного  сообщения 
пассажирского автомобильного транспорта, внести следующие изменения: 

а.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящий порядок  определяет  процедуру  принятия  решения об 

открытии,  изменении,  закрытии  межмуниципальных  и  пригородных 
маршрутов  регулярного  сообщения  пассажирского  автомобильного 
транспорта  на  территории  Республики  Алтай  (далее  –  маршрут),  порядок 
последовательности  и  сроки  выполнения  работ,  связанных  с  открытием, 
изменением  и  закрытием  маршрутов,  процедуру  принятия  решения  об 
изменении расписания движения на маршрутах и (или) количества рейсов, 
порядок  ведения  реестра  маршрутов  движения  пассажирского 
автомобильного транспорта пригородного и межмуниципального сообщения 
Республики Алтай (далее – реестр маршрутов).»;

а.2) в пункте 3 слова «межмуниципальных и пригородных маршрутов 
регулярного  сообщения  пассажирского  автомобильного  транспорта  на 
территории Республики Алтай» заменить словом «маршрутов»; 

а.3) в пункте 4:
слова  «новым  межмуниципальным  и  пригородным  маршрутам 

регулярного  сообщения  пассажирского  автомобильного  транспорта  на 
территории Республики Алтай» заменить словом «маршрутам»;

слова «конкурсной основе» заменить словами «основании результатов 
конкурса  на  выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским 
автомобильным  транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и 
пригородного  сообщения  по  сформированным  маршрутам  (далее  – 
конкурс)»;



а.4) в пункте 7 слова «межмуниципальных и пригородных маршрутов 
регулярного сообщения пассажирского автомобильного транспорта (далее – 
маршрут)» заменить словом «маршрутов»;

а.5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основными задачами комиссии являются:
планирование потребного количества автобусов и рейсов для работы на 

каждом маршруте;
оценка  необходимости  и  возможности  открытия,  изменения  или 

закрытия маршрутов;
рассмотрение и принятие решений по заявкам на открытие, изменение 

или закрытие маршрутов;
выработка  основных  технико-эксплуатационных  показателей 

маршрутов  (трасса,  конечные  пункты,  предполагаемый  пассажиропоток, 
режим работы, количество и тип подвижного состава.»;

а. 6) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Порядок открытия, изменения маршрутов. Изменение расписания 

движения на маршруте»;
а.7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок открытия маршрута.
Инициатор открытия маршрута представляет в уполномоченный орган:
заявку  на  открытие  маршрута,  которая  должна  содержать 

наименование,  место  нахождения  (для  юридического  лица)  или  фамилию, 
имя  и  отчество,  место  регистрации  (жительства)  (для  индивидуального 
предпринимателя),  обоснование  необходимости  изменения  расписания 
движения по маршруту;

предполагаемый путь следования транспортных средств в виде схемы 
маршрута  с  указанием  остановочных  пунктов,  расстояний  между  ними,  а 
также характерных ориентиров (развилок, дорог, перекрестков, мостов и т. 
д.,  согласованный  с  администрациями  муниципальных  районов  и  (или) 
городского  округа  в  Республике  Алтай,  по  территории которых  проходит 
маршрут,  Государственной инспекцией  безопасности  дорожного  движения 
Министерства внутренних дел по Республике Алтай;

сведения  о  типах  автомобильных  транспортных  средств, 
предполагаемых  к  использованию  для  перевозок  пассажиров  по  данному 
маршруту, включающие марку, государственный номер, вместимость, пробег 
и массу транспортного средства;

предполагаемое расписание движения на маршруте в виде таблицы с 
указанием времени отправления от остановочных пунктов, согласованное с 
администрациями  муниципальных  районов  и  (или)  городского  округа  в 
Республике  Алтай,  по  территории  которых  проходит  маршрут  –  для 
маршрутов, имеющих две и более остановок на территории муниципального 
образования  и  (или)  городского  округа  и  не  заходящих  на  автовокзал 
(автостанцию)  муниципального  района  и  (или)  городского  округа;  для 
маршрутов,  прибытие  и  отправление  транспортных  средств  на  которых 
осуществляется с автовокзала (автостанции) муниципального района и (или) 
городского  округа  –  согласованное  с  руководителями  автовокзалов 
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(автостанций)  муниципальных  районов  и  (или)  городского  округа  в 
Республике Алтай.

Уполномоченным  органом  организуется  и  проводится  обследование 
автобусного маршрута в порядке, предусмотренном пунктом 4.15 Положения 
об  обеспечении  безопасности  перевозок  пассажиров  автобусами, 
утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 8 января 1997 года № 2.

Комиссия  в  срок,  не  превышающий  30  календарных  дней  со  дня 
поступления  документов  в  уполномоченный  орган  принимает  решение  о 
целесообразности (нецелесообразности) открытия маршрута и в течение семи 
календарных  дней  со  дня  подписания  протокола  заседания  комиссии 
сообщает инициатору открытия маршрута о принятом решении.»; 

а.8) раздел III дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Порядок изменения маршрута.
Изменение  маршрута  –  изменение  пути  следования  транспортных 

средств между промежуточными остановочными пунктами или продление, а 
равно  сокращение  действующего  маршрута  от  начального  или  конечного 
остановочного пункта.

Основаниями для изменения маршрута являются:
оптимизация маршрутной сети;
несоответствие  отдельных  участков  изменяемого  маршрута 

требованиям  безопасных  условий  перевозок  пассажиров  и  багажа 
автобусами;

закрытие  (открытие)  движения  пассажирского  транспорта  на 
отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной основе;

отсутствие  устойчивого  пассажиропотока  на  отдельных  участках 
изменяемого маршрута;

возможность  изменения  трассы  действующего  маршрута  в  целях 
транспортного  обслуживания  районов  и  населенных  пунктов,  не 
обеспеченных транспортным сообщением.

Изменение маршрута осуществляется в следующем порядке:
Для  рассмотрения  вопроса  об  изменении  маршрута  заявитель 

предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:
заявка  о  предлагаемых  изменениях,  которая  должна  содержать 

наименование,  место  нахождения  (для  юридического  лица)  или  фамилию, 
имя  и  отчество,  место  регистрации  (жительства)  (для  индивидуального 
предпринимателя),  обоснование  вносимых  изменений  в  утвержденный 
маршрут;

предполагаемый путь следования транспортных средств в виде схемы 
маршрута  с  указанием  остановочных  пунктов,  расстояний  между  ними,  а 
также характерных ориентиров (развилок, дорог, перекрестков, мостов и т. 
д.,  согласованный  с  администрациями  муниципальных  районов  и  (или) 
городского  округа  в  Республике  Алтай,  по  территории которых  проходит 
маршрут,  Государственной инспекцией  безопасности  дорожного  движения 
Министерства внутренних дел по Республике Алтай;

сведения  о  типах  автомобильных  транспортных  средств, 
предполагаемых  к  использованию  для  перевозок  пассажиров  по  данному 
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маршруту, включающие марку, государственный номер, вместимость, пробег 
и массу транспортного средства;

предполагаемое расписание движения на маршруте в виде таблицы с 
указанием времени отправления от остановочных пунктов, согласованное с 
администрациями  муниципальных  районов  и  (или)  городского  округа  в 
Республике  Алтай,  по  территории  которых  проходит  маршрут  –  для 
маршрутов, имеющих две и более остановок на территории муниципального 
образования  и  (или)  городского  округа  и  не  заходящих  на  автовокзал 
(автостанцию)  муниципального  района  и  (или)  городского  округа;  для 
маршрутов,  прибытие  и  отправление  транспортных  средств  на  которых 
осуществляется с автовокзала (автостанции) муниципального района и (или) 
городского  округа  –  согласованное  с  руководителями  автовокзалов 
(автостанций)  муниципальных  районов  и  (или)  городского  округа  в 
Республике Алтай.

Уполномоченным  органом  организуется  и  проводится  обследование 
автобусного маршрута в порядке, предусмотренном пунктом 4.15 Положения 
об  обеспечении  безопасности  перевозок  пассажиров  автобусами, 
утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 8 января 1997 года № 2.

Комиссия  в  срок,  не  превышающий  30  календарных  дней  со  дня 
поступления  документов  в  уполномоченный  орган  принимает  решение  о 
целесообразности  (нецелесообразности)  изменения  маршрута  и  в  течение 
семи календарных дней со дня подписания протокола заседания комиссии 
сообщает инициатору открытия маршрута о принятом решении.»;

а.9) абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«непредставление  документов,  предусмотренных  пунктом  10 

настоящего  Порядка – для открытия маршрута,   пунктом 10.1 настоящего 
Порядка – для изменения маршрута;»;

а.10)   в  абзаце  1  пункта  13  исключить  слова  «и  внесения  в  реестр 
маршрутов»;

а.11)  в  абзаце  2  пункта  13  исключить  слова  «и  внесения 
соответствующей записи в реестр маршрутов в установленном порядке»;

а.12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.  Об  открытии  (изменении)  маршрута  уполномоченный  орган 

оповещает население путем размещения информации на официальном сайте 
уполномоченного  органа  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет в течение десяти календарных дней со дня принятия приказа об 
открытии (изменении) маршрута, вносит сведения об открытии (изменении) 
маршрутов в реестр маршрутов»;

а.13) раздел III дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Порядок изменения расписания движения по маршруту и (или) 

количества рейсов.
Перевозчик вправе в пределах срока действия договора на выполнение 

пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 
пользования  обратиться  в  уполномоченный орган с  заявкой  об изменении 
расписания движения на маршруте и (или) количества рейсов.
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Изменение  расписания  движения  на  маршруте  и  (или)  количества 
рейсов  осуществляется  уполномоченным  органом  по  инициативе 
перевозчика, заключившего договор на выполнение пассажирских перевозок 
пассажирским автомобильным транспортом общего пользования.

Основаниями  для  изменения  расписания  движения  по  маршруту  и 
(или) количества рейсов являются:

изменение пассажиропотока (потребность населения в дополнительных 
перевозках  по  данному  маршруту;  потребность  населения  в  перевозках  в 
иное,  отличное  от  действующего  расписания  время  отправления  или 
прибытия  транспортных средств  от  пунктов  отправления,  или назначения, 
или остановочных пунктов; отсутствие потребности населения в перевозках 
по действующему расписанию и (или) количестве рейсов);

замена  транспортных  средств  на  маршруте  на  подвижной  состав 
большей или меньшей вместимости.

Для обоснования целесообразности изменения расписания движения по 
маршруту и (или) количества рейсов перевозчик:

готовит обоснование необходимости изменения расписания движения 
по маршруту;

разрабатывает  проект  расписания  движения  по  маршруту, 
согласовывает его с администрациями муниципальных образований и (или) 
городского  округа,  по  территории  которых  проходит  маршрут  –  для 
маршрутов, имеющих две и более остановок на территории муниципального 
образования  и  (или)  городского  округа  и  не  заходящих  на  автовокзал 
(автостанцию)  муниципального  района  и  (или)  городского  округа;  для 
маршрутов,  прибытие  и  отправление  транспортных  средств  на  которых 
осуществляется с автовокзала (автостанции) муниципального района и (или) 
городского  округа  –  согласованное  с  руководителями  автовокзалов 
(автостанций)  муниципальных  районов  и  (или)  городского  округа  в 
Республике Алтай. 

Для изменения расписания движения по маршруту и (или) количества 
рейсов  перевозчик  представляет  в  уполномоченный  орган  следующие 
документы:

заявку  об  изменении  расписания  движения  по  маршруту  и  (или) 
количества  рейсов,  которое  должно  содержать  наименование,  место 
нахождения (для юридического лица) или фамилию, имя и отчество, место 
регистрации  (жительства)  (для  индивидуального  предпринимателя), 
обоснование необходимости изменения расписания движения по маршруту;

проект  расписания  движения  на  маршруте  с  изменениями  в  виде 
таблицы  с  указанием  времени  отправления  от  остановочных  пунктов, 
согласованное  с  администрациями  муниципальных  районов  и  (или) 
городского  округа  в  Республике  Алтай,  по  территории которых  проходит 
маршрут – для маршрутов, имеющих две и более остановок на территории 
муниципального  образования  и  (или)  городского  округа;  для  маршрутов, 
прибытие и отправление транспортных средств на которых осуществляется с 
автовокзала (автостанции) муниципального района и (или) городского округа 
–  согласованное  с  руководителями  автовокзалов  (автостанций) 
муниципальных районов и (или) городского округа в Республике Алтай;
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в случае замены транспортных средств, сведения о подвижном составе, 
копии  лицензионных  карточек  на  каждое  транспортное  средство,  копии 
документов,  подтверждающих  прохождение  транспортными  средствами 
государственного технического осмотра.

Срок  рассмотрения  документов,  представленных  перевозчиком  в 
уполномоченный орган для изменения расписания движения по маршруту и 
(или) количества рейсов, должен составлять не более 30 календарных дней со 
дня поступления документов организатору перевозок.

По  результатам  рассмотрения  документов  уполномоченный  орган 
принимает решение:

об  изменении  действующего  расписания  движения  по  маршруту  и 
(или) количества рейсов;

об  отказе  в  изменении  действующего  расписания  движения  по 
маршруту и (или) количества рейсов.

Решение уполномоченного органа об изменении расписания движения 
на маршруте оформляется приказом организатора перевозок,  на основании 
которого вносятся изменения в реестр маршрутов. 

Информация о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения направляется уполномоченным органом перевозчику.»;

а.14) Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченным органом организуется и проводится обследование 

автобусного маршрута в порядке, предусмотренном пунктом 4.15 Положения 
об  обеспечении  безопасности  перевозок  пассажиров  автобусами, 
утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 8 января 1997 года № 2.»;

а.15)  в  пункте  19  слова  «Поступившие  заявки  передаются 
уполномоченным органом на рассмотрение в комиссию, которая в течение» 
заменить словами «Комиссия в срок, не превышающий»; 

а.16) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24.  О  закрытии  маршрутов  уполномоченный  орган  оповещает 

население  путем  размещения  информации  на  официальном  сайте 
уполномоченного  органа  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет  в  течение  десяти  календарных дней  со  дня  принятия  приказа  о 
закрытии маршрута.»;

а.17) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Реестр маршрутов ведется на бумажных и электронных носителях 

в табличной форме и размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

а.18) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  Основанием  для  внесения  в  реестр  маршрутов  сведений  об 

открытии,  изменении,  закрытии  маршрута  или  изменении  расписания 
движения  по  маршруту  и  (или)  количества  рейсов  является  приказ 
уполномоченного органа об открытии, изменении, закрытии маршрута или 
изменении расписания движения по маршруту и (или) количества рейсов. 

Иные  сведения  вносятся  в  реестр  маршрутов  по  результатам 
проведения конкурсов.»;
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б) в Положение о проведении конкурса на выполнение пассажирских 
перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего пользования 
межмуниципального  и  пригородного  сообщения  по  сформированным 
маршрутам внести следующие изменения:

б.1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конкурсная документация о проведении конкурса размещается на 

официальном  сайте  организатора  конкурса  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  не  менее  чем  за  тридцать  дней  до 
даты проведения процедуры вскрытия конвертов.»;

б.2) пункт 7 исключить;
б.3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Организатор  конкурса  вправе  принять  решение  о  внесении 

изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять календарных 
дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе. 
Организатор  конкурса  в  течение  пяти  календарных дней со  дня  принятия 
решения  о  внесении  изменений  в  конкурсную  документацию  размещает 
изменения на официальном сайте организатора конкурса в информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет.  При  этом  срок  подачи  заявок  на 
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 
официальном  сайте  организатора  конкурса  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
срок подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее чем двадцать 
календарных дней.»;

б.4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организатор конкурса, разместивший конкурсную документацию о 

проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 
пятнадцать  календарных  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на 
участие  в  конкурсе.  Извещение  об  отказе  от  проведения  конкурса 
размещается  на  официальном  сайте  организатора  конкурса  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  течение  семи 
календарных  дней  со  дня  принятия  решения  об  отказе  от  проведения 
конкурса.»;

б.5) пункт 10 исключить;
б.6) подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) порядок, место, дату начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе, при этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе 
является  день,  следующий  за  днем  размещения  на  официальном  сайте 
организатора  конкурса  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет  конкурсной  документации  о  проведении  конкурса,  а  дата 
окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  устанавливается 
организатором  конкурса  в  соответствии  с  пунктом  6  настоящего 
Положения;»;

б.7) подпункт 9 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«9) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в 

соответствии с положениями пункта 31 настоящего Положения;»;
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б.8) в подпункте 11 пункта 11 слова «таких заявок» заменить словами 
«заявок на участие в конкурсе»;   

б.9) в подпункте 12 пункта 11:
слова  «Министерства  регионального  развития  Республики  Алтай» 

заменить  словами  «организатора  конкурса  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

после  слов  «подписан  договор»  добавить  слова  «в  соответствии  с 
пунктом 36 настоящего Положения.»; 

б.10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.  С  заявкой  на  участие  в  конкурсе  необходимо  предоставить 

следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию  лицензии  на  осуществление  перевозок  пассажиров 

автомобильным транспортом,  оборудованным для  перевозок  более  восьми 
человек, копии лицензионных карточек на каждое транспортное средство;

выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 
полученную  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  на 
официальном  сайте Министерства  регионального  развития  Республики 
Алтай конкурсной документации о проведении конкурса,  или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

выписку  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей,  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня 
размещения  на  официальном  сайте организатора  конкурса  конкурсной 
документации о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию 
такой выписки;

документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление 
действий от имени претендента на участие в конкурсе - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо  обладает  правом  действовать  от  имени  претендента  на  участие  в 
конкурсе без доверенности). В случае, если от имени претендента на участие 
в конкурсе действует иное лицо, к заявке на участие в конкурсе должна быть 
приложена  нотариально  удостоверенная  доверенность  на  осуществление 
действий от имени претендента на участие в конкурсе;

копии  документов,  подтверждающих  право  собственности  или 
владения  и  пользования  на  ином  законном  основании  транспортными 
средствами, необходимыми для выполнения перевозок пассажиров и багажа 
(в  случае,  если  транспортные  средства  не  принадлежат  претенденту  на 
участие в конкурсе на праве собственности, необходимо представить копии 
документов  собственника  на  транспортное  средство  (копия  паспорта 
транспортного  средства  или  копия  свидетельства  о  регистрации 
транспортного  средства)  или  копии  документов  собственника  на 
транспортное  средство  и  согласие  собственника  на  заключение  договора 
субаренды);
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копии  документов,  подтверждающих  прохождение  государственного 
технического  осмотра  предполагаемых  к  использованию  для  перевозки 
пассажиров и багажа транспортных средств;

в случае использования претендентом на участие в конкурсе в качестве 
основного моторного топлива природного газа, свидетельство о соответствии 
транспортного средства требованиям безопасности;

справку,  выданную  Государственной  инспекцией  безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай, о 
количестве  учетных  дорожно-транспортных  происшествий  за  двенадцать 
месяцев, предшествующих дню объявления конкурса с указанием водителей, 
виновных в дорожно-транспортных происшествиях;

копии  приказов  о  приеме  на  работу  водителей  и  копии  приказов  о 
закреплении водителя за конкретным транспортным средством;

копии  водительских  удостоверений  с  отметкой  о  соответствующей 
категории  транспортных  средств,  на  управление  которыми  выдано 
удостоверение;

копии трудовых книжек водителей (все заполненные листы);
копии  документов,  подтверждающих  возможность  претендента  на 

участие  в  конкурсе  обеспечить  диспетчерское  управление,  в  случае  его 
наличия;

справку,  выданную  Территориальным  отделом  Межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и 
Республике  Алтай  Федеральной службы по надзору  в  сфере  транспорта  о 
наличии или отсутствии нарушений лицензионных требований за двенадцать 
месяцев, предшествующих дню объявления конкурса;

справку,  выданную  Государственной  инспекцией  безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай о 
нарушении водительским составом Правил дорожного движения Российской 
Федерации,  утвержденных  постановлением Совета  Министров 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090, на 
каждого водителя за двенадцать месяцев, предшествующих дню объявления 
конкурса;

опись представленных документов.
Копии  документов,  кроме  нотариально  заверенных,  заверяются 

претендентом  или  его  представителем  и  скрепляются  оттиском  печати 
претендента.

К  участию  в  конкурсе  допускаются  юридические  лица  и 
индивидуальные  предприниматели,  соответствующие  требованиям, 
предъявляемым  к  претендентам  на  участие  в  конкурсе  и  представившие 
документы, указанные в настоящем пункте.»;

б.11) в пункте 21 слова «извещении о проведении конкурса» заменить 
словами «конкурсной документации»;

б.12)  в  абзаце  1  пункта  24  слова  «Министерства  регионального 
развития  Республики  Алтай»  заменить  словами  «организатора  конкурса  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б.13) в пункте 27 слова «В процессе рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  конкурсной  комиссией  могут  быть  проведены  дополнительные 
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проверки. Данные проверки проводятся на основании решения комиссии с 
целью  визуального  осмотра  транспортных  средств,  производственно-
технической базы и стоянок.» исключить;

б.14)  в  пункте  27  слова  «Указанный  протокол  в  течение  трех 
календарных  дней  с  момента  его  подписания  размещается  организатором 
конкурса  на  официальном  сайте  Министерства  регионального  развития 
Республики Алтай.» заменить словами «Указанный протокол в течение трех 
календарных дней с момента его подписания размещается на официальном 
сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

б.15) в подпункте 1 пункта 30 цифру «1» заменить цифрой «2»;
б.16) в пункте 31 слова «Оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе  осуществляется  членами  конкурсной  комиссии  на  основании 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, согласно приложению № 1 к 
настоящему  Положению.»  заменить  словами  «Оценка  и  сопоставление 
заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляется  конкурсной  комиссией  в 
соответствии с критериями и в порядке,  которые установлены конкурсной 
документацией.»;

б.17) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«В конкурсной документации могут быть предусмотрены следующие 

критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
возраст транспортных средств;
вместимость транспортных средств;
экологический класс транспортных средств;
использование участником конкурса в качестве  основного моторного 

топлива природного газа;
показатели  аварийности  (наличие  (отсутствие)  у  участника  конкурса 

учетных  дорожно-транспортных  происшествий  в  течение  года  до  даты 
объявления конкурса) и транспортной дисциплины (наличие (отсутствие) у 
водителей участника конкурса нарушений Правил дорожного движения;

соблюдение  лицензионных  требований  в  течение  года  до  даты 
объявления конкурса;

организация  диспетчерской  службы,  в  том  числе  оснащение 
транспортных  средств  бортовым  навигационно-связным  оборудованием 
«ГЛОНАСС»;

наличие (отсутствие) у участника конкурса расторгнутых договоров.»;
б.18)  в  пункте  32  слова  «Протокол  подписывается  всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии и организатором конкурса, 
и в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола, размещается на официальном сайте Министерства регионального 
развития  Республики  Алтай»  заменить  словами  «Протокол  подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и в течение одного 
рабочего дня,  следующего за  днем подписания протокола,  размещается на 
официальном  сайте  организатора  конкурса  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;
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б.19)  в  пункте  36  слова  «Министерства  регионального  развития 
Республики  Алтай»  заменить  словами  «организатора  конкурса  в 
информационно-коммуникационной сети Интернет;

б.20)  в  абзаце  3  пункта  38  слова  «Министерства  регионального 
развития  Республики  Алтай»  заменить  словами  «организатора  конкурса  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б.21) приложение № 1 исключить.
2. В Положение о Министерстве регионального развития Республики 

Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 мая 2006 года № 99 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2006, 
N 32(38), 34(40), 38(44); 2007, № 40(46), 43(49); 2008, № 48 (54), 51 (57); 2010, 
№ 68 (74), № 71 (77),; 2011, № 74 (80), внести следующие изменения:

а) пункт 3.1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«в сфере транспорта: 
«80)  организации  транспортного  обслуживания  населения 

автомобильным,  железнодорожным,  водным,  воздушным  транспортом 
(пригородное и межмуниципальное сообщение);

81) принятие мер по организации проведения технического осмотра на 
территории Республики Алтай;

82) утверждение нормативов минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра для Республики Алтай и для входящих в ее 
состав муниципальных образований».

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                          А. В. Бердников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению Правительства Республики Алтай 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай»

Субъектом  нормотворческой  инициативы  выступает  Министерство 
регионального  развития  Республики  Алтай.  Проект  постановления 
Правительства  Республики  Алтай  «О  внесении  изменений  в  некоторые 
постановления  Правительства  Республики  Алтай»  (далее  –  проект) 
разработан Министерством регионального развития Республики Алтай.

Правовыми основаниями принятия проекта являются:
подпункт 12 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации»,  согласно  которому  к  полномочиям 
органов  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по 
предметам  совместного  ведения,  осуществляемым  данными  органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением  субвенций  из  федерального  бюджета),  относится  решение 
вопросов  организации  транспортного  обслуживания  населения 
автомобильным,  железнодорожным,  водным,  воздушным  транспортом 
(пригородное и межмуниципальное сообщение);

статья 21 Конституционного Закона Республики Алтай от 24 февраля 
1998  года  №  2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай»,  содержащая 
основные положения об актах Правительства Республики Алтай;

Закон  Республики  Алтай  от  3  марта  2008  года  №  10-РЗ  «О 
транспортном  обслуживании  населения  пассажирским  автомобильным 
транспортом  на  территории  Республики  Алтай»,  который  регулирует 
отношения  в  сфере  организации  транспортного  обслуживания  населения 
пассажирским  автомобильным  транспортом  общего  пользования 
пригородного и межмуниципального сообщения на территории Республики 
Алтай, а также устанавливает финансово-экономические условия поддержки 
перевозчиков.

В целях реализации Закона Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 10-
РЗ  «О  транспортном  обслуживании  населения  пассажирским 
автомобильным  транспортом  на  территории  Республики  Алтай»  21 
августа  2008  года  было  принято  постановление  Правительства 
Республики  Алтай  №  189,  которым  утверждены  Порядок  принятия 
решения  об  открытии,  изменении или  закрытии  межмуниципальных и 
пригородных  маршрутов  регулярного  сообщения  пассажирского 
автомобильного транспорта (далее – Порядок), Положение о проведении 
конкурса  на  право  заключения  договора  на  выполнение  пассажирских 
перевозок  автомобильным  транспортом  общего  пользования 
пригородного  и  межмуниципального  сообщения  по  сформированным 
маршрутам  (далее  –  Положение)  и  Порядок  предоставления  субсидий 
перевозчикам  на  возмещение  убытков,  
возникших  в  результате  государственного  регулирования  тарифов.  В 
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процессе применения данного нормативного правового акта на практике 
выявлены многочисленные пробелы и недостатки, что в конечном итоге и 
стало основной причиной внесения изменений в данное постановление.

В  действующей  редакции  Порядка  не  определено,  что  является 
изменением маршрута и в каком порядке вносятся изменения в расписание 
движения на маршруте и (или) количество рейсов, в связи с чем, на практике 
возникают вопросы, например, является ли изменение расписания движения 
на маршруте и (или) количество рейсов изменением маршрута. Данным же 
проектом  предлагается  четко  разграничить  указанные  процедуры  и 
определить порядок их проведения.

Настоящим  проектом  также  предлагается  сократить  перечень 
документов,  которые  необходимо  представить  для  участия  в  конкурсе  на 
выполнение  пассажирских  перевозок  пассажирским  автомобильным 
транспортом  общего  пользования  межмуниципального  и  пригородного 
сообщения  по  сформированным  маршрутам  (далее  –  конкурс),  что 
обусловлено следующими обстоятельствами.

В конкурсе  могут  участвовать  юридические  лица и  индивидуальные 
предприниматели,  имеющие  право  на  осуществление  деятельности  по 
перевозке  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек (лицензию).

Согласно  пункта  4  Положения  о  лицензировании  перевозок 
пассажиров  автомобильным  транспортом,  оборудованным  для  перевозок 
более  8  человек  (за  исключением  случая,  если  указанная  деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального  предпринимателя),  утвержденного  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  30  октября  2006  года  №  637, 
лицензионными требованиями  и  условиями  при  осуществлении  перевозок 
пассажиров являются:

а) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств,  соответствующих 
по  назначению,  конструкции,  внешнему  и  внутреннему  оборудованию 
техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров, оснащенных в 
установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS  и  допущенных  в  установленном  порядке  к  участию  в 
дорожном движении;

б)  соблюдение  лицензиатом  установленных  законами  и  иными 
нормативными  правовыми  актами  в  области  автомобильного  транспорта 
требований по организации и осуществлению перевозок пассажиров;

в)  соблюдение лицензиатом установленных  статьей 20 Федерального 
закона  от  10  декабря  1995  года  №  196-ФЗ  "О  безопасности  дорожного 
движения"  основных требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении им деятельности, связанной с эксплуатацией 
транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров;

г)  наличие  у  лицензиата  (соискателя  лицензии)  должностного  лица, 
ответственного  за  обеспечение  безопасности  дорожного  движения, 
прошедшего  в  установленном  порядке  аттестацию  на  право  занимать 
соответствующую должность;
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д)  соответствие  должностных  лиц  и  специалистов  лицензиата 
(соискателя лицензии) квалификационным требованиям, предъявляемым при 
осуществлении  перевозок  пассажиров  автомобильным  транспортом, 
утверждаемым Министерством транспорта Российской Федерации;

е)  наличие у лицензиата (соискателя лицензии) водителей,  имеющих 
необходимые  квалификацию  и  стаж  работы  и  прошедших  медицинское 
освидетельствование;

ж)  наличие  у  лицензиата  (соискателя  лицензии)  договора 
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств;

з)  наличие  на  каждом  транспортном  средстве,  используемом  для 
перевозок пассажиров, документов, предусмотренных Правилами дорожного 
движения Российской Федерации;

и)  наличие  у  лицензиата  (соискателя  лицензии)  в  штате  работников 
необходимой  квалификации,  а  также  помещений  и  оборудования, 
позволяющих  осуществлять  техническое  обслуживание  и  ремонт 
транспортных  средств,  или  договоров  со  специализированными 
организациями  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  транспортных 
средств.

В соответствии с пунктом 9 Положения о лицензировании перевозок 
пассажиров  автомобильным  транспортом,  оборудованным  для  перевозок 
более  8  человек  (за  исключением  случая,  если  указанная  деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального  предпринимателя),  утвержденного  постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  30  октября  2006  года  №  637, 
лицензирующий  орган  проверяет  возможность  выполнения  соискателем 
лицензии лицензионных требований и условий. 

Таким  образом,  представление  при  подаче  заявки  на  участие  в 
конкурсе  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем, 
имеющим  данную  лицензию,  документов,  подтверждающих  соблюдение 
выше перечисленных требований и условий нецелесообразно. 

При  проведении  конкурсов,  в  том  числе  при  формировании  лотов 
Министерство  регионального  развития  Республики Алтай  как  организатор 
конкурса пришло к выводу о том, что критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе  должны определяться  в зависимости от  характеристик  маршрута 
(лота), в частности от пассажиропотока и дорожных условий на маршруте, 
так  как  от  этого  зависит  потребность  в  транспортных  средствах 
определенного  вида  и  вместимости.  Так,  на  маршруте  с  небольшим 
пассажиропотоком  и  дорожными  условиями,  не  позволяющими 
осуществлять  перевозки  пассажиров  транспортными  средствами  большой 
вместимости  предпочтение  должно  отдаваться  транспортным  средствам 
малой и средней вместимости, и наоборот. 

Таким  образом,  критерии  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе 
целесообразней  было  бы  определять  в  каждой  конкретной  конкурсной 
документации, исходя из характеристик маршрута (лота).

Внесение  изменений  в  Положение  о  Министерстве  регионального 
развития  Республики  Алтай,  утвержденное  постановлением  Правительства 
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Республики  Алтай  от  18  мая  2006  года  №  99  (далее  –  Положение  о 
Министерстве),  вызвано  необходимостью  приведения  в  соответствие 
указанного нормативного правового акта положениям Федерального закона 
от  06  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Так,  среди  полномочий  Министерства  регионального  развития 
Республики  Алтай,  предусмотренных  пунктом  3.1  Положения  о 
Министерстве,  отсутствует  полномочие  по  организации  транспортного 
обслуживания населения автомобильным, водным, воздушным транспортом 
(пригородное  и  межмуниципальное  сообщение),  которое  в  соответствии  с 
подпунктом 12 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 
года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации»  относится  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Полномочия Министерства регионального развития Республики Алтай 
дополнены  полномочиями  по  принятию  мер  по  организации  проведения 
технического  осмотра  и  утверждение  нормативов  минимальной 
обеспеченности  населения  пунктами  технического  осмотра  на  основании 
подпунктов 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 01 июля 2011 года № 170-
ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и во исполнение 
поручения  Главы  Республики  Алтай,  Председателя  Правительства 
Республики Алтай А. В. Бердникова от 08.02.2012г. № 716.

Проект  прошел  публичную  экспертизу  путем  размещения  на 
официальном  сайте  Министерства  регионального  развития  Республики 
Алтай.  Факторов,  способствующих  проявлению  коррупции,  в  проекте  в 
результате проведенной Министерством регионального развития Республики 
Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено.

 

Министр                                                                                           Ю. В. Сорокин
      

Евгения Валерьевна Старикова
8-388-22-42-3-82
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства  Республики Алтай « О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Алтай»

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 
Алтай  «О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Правительства 
Республики  Алтай» не  потребуется  дополнительных  расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Настоящий  проект  размещен  с  целью  проведения  публичной 
независимой  экспертизы  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай.

Экспертиза будет осуществляться в течение 7 дней со дня размещения.
Ответственный исполнитель: Старикова Евгения Валерьевна – главный 

специалист отдела экономического анализа и прогнозирования, тел.: 4-23-82.

16


	Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 
	Республики Алтай                                                                          А. В. Бердников

		В целях реализации Закона Республики Алтай от 3 марта 2008 года № 10-РЗ «О транспортном обслуживании населения пассажирским автомобильным транспортом на территории Республики Алтай» 21 августа 2008 года было принято постановление Правительства Республики Алтай № 189, которым утверждены Порядок принятия решения об открытии, изменении или закрытии межмуниципальных и пригородных маршрутов регулярного сообщения пассажирского автомобильного транспорта (далее – Порядок), Положение о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования пригородного и межмуниципального сообщения по сформированным маршрутам (далее – Положение) и Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение убытков, 
возникших в результате государственного регулирования тарифов. В процессе применения данного нормативного правового акта на практике выявлены многочисленные пробелы и недостатки, что в конечном итоге и стало основной причиной внесения изменений в данное постановление.

