
ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________ 2013 год  № ___     

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на выполнение 

пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего 

пользования межмуниципального и пригородного сообщения по 

сформированным маршрутам, утвержденное постановлением 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» 
 

Правительство Республики Алтай постановляет: 

          Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок пассажирским 

автомобильным транспортом общего пользования межмуниципального и 

пригородного сообщения по сформированным маршрутам, утвержденное 

постановлением 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); 2011, № 74 (80)). 

 
 

 

Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства  

Республики Алтай              А. В. Бердников 
 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения, 

которые вносятся в Положение о проведении конкурса на выполнение 

пассажирских перевозок пассажирским автомобильным транспортом 

общего пользования межмуниципального и пригородного сообщения по 

сформированным маршрутам (утв. постановлением Правительства 

Республики Алтай от 21 августа 2008 года № 189) 
 

 

        В пункт 15 раздела III внести следующие изменения: 

        1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: 

          «копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров  

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек и выписку из реестра лицензий». 

         2. В абзацах 10 и 15 слова: «справку, выданную Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел по Республике Алтай» заменить словами «справку, выданную Отделом 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Республике Алтай».  

Пункт 15 раздела III дополнить абзацами следующего содержания: 

копию приказа (выписки из приказа) о назначении ответственного лица 

за проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров с 

приложением копии документа о прохождении им специального обучения, 

или копии договора со специализированной организацией с приложением 

копии лицензии специализированной организации на осуществление 

медицинской деятельности по проведению медицинских осмотров, с 

указанием места, времени проведения таких осмотров с приложением 

графика работы медработников, который должен соответствовать графику 

выпуска и возвращения автобусов к месту постоянной стоянки; 

         копию приказа о назначении должностного лица, ответственного за 

осуществление контроля технического состояния транспортных средств и 

(или) копию договора со специализированной организацией на 

осуществление контроля технического состояния транспортных средств с 

указанием места, времени проведения такого контроля с приложением 

графика работы механиков, который должен соответствовать графику 

выпуска и возвращения автобусов к месту постоянной стоянки; 

копии документов, подтверждающих специальное образование 

должностного лица, ответственного за осуществление контроля технического 

состояния транспортных средств; 

           копию сертификата соответствия на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (в случае если 

перевозчик имеет возможность самостоятельно обеспечить техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств); 

 копию договора со специализированной организацией и копии 

сертификата соответствия на услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств данных организаций (в случае если 



участник конкурса не имеет возможность самостоятельно обеспечить 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 

выполнение пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 

транспортом общего пользования межмуниципального и пригородного 

сообщения по сформированным маршрутам, утвержденное 

постановлением 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» 

  
 

          Субъектом нормотворческой инициативы выступает Министерство 

регионального развития Республики Алтай. Проект постановления 

Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Положение о 

проведении конкурса на выполнение пассажирских перевозок пассажирским 

автомобильным транспортом общего пользования межмуниципального и 

пригородного сообщения по сформированным маршрутам, утвержденное 

постановлением 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» (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.  

         Внесение изменений в данный нормативно-правовой акт обусловлено 

изменением норм федерального законодательства. 

         Необходимо отметить, что в соответствии с принятием Постановления 

Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2012г. № 280 «Об 

утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя», лицензионная карточка, в которой 

указываются номер и дата выдачи лицензии, срок ее действия, марка, модель 

и государственный регистрационный знак транспортного средства, 

лицензиат и лицензируемый вид деятельности выдаваемые лицензиатам, 

утратила свою силу. В связи с этим, копии лицензионных карточек являются 

не обязательным требованием в составе заявок участников конкурса. 

          Кроме того опыт проведения комиссий, показал, что в заявке на 

участие в конкурсе обязательно должны быть копии документов, 

включаемых в пункт 15 раздела III, так как число ДТП совершенных 

водителями в состоянии алкогольного опьянения, и число ДТП, связанных с 

технической неисправностью транспортных средств, составляют 10-11 % от 

общего количества ДТП на пассажирском транспорте.  

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. 

 

  

И.о. министра                                                                                 О.А. Сафронова 

   
 

  



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановлению Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 

выполнение пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 

транспортом общего пользования межмуниципального и пригородного 

сообщения по сформированным маршрутам, утвержденное 

постановлением 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» 

 
        В случае принятия проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 

выполнение пассажирских перевозок пассажирским автомобильным 

транспортом общего пользования межмуниципального и пригородного 

сообщения по сформированным маршрутам, утвержденное постановлением 

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» не потребуется дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


