ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&*Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30 декабря 2016 года

№

558

г. Ижевск

О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики

от

9 февраля 2015 года № 40 «О Министерстве транспорта

и дорожного хозяйства Удмуртской Республики» и признании
утратившими силу некоторых постановлений

Правительства Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской

Федерации и о
акты Российской

внесении изменений в отдельные законодательные
Федерации» Правительство
Удмуртской Республики

постановляет:

Внести в Положение о Министерстве транспорта и дорожного
хозяйства
Удмуртской
Республики,
утвержденное
постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 9 февраля 2015 года № 40
«О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики»,

1.

следующие изменения:

1) в

пункте

8:

а) в подпункте

абзацы

2:

седьмой,

восьмой,

девятый,

двенадцатый,

тринадцатый,

четырнадцатый, пятнадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«об

утверждении

пассажиров

в

случае,

предприниматель
между

порядка
если

согласования

юридическое

осуществляет перевозки

поселениями,

расположенными

в

мест
лицо

25

или

пассажиров
разных

Федерации»;

б) подпункт

посадки

изложить в следующей редакции:

и

и

высадки

индивидуальный

багажа по заказу

субъектах

Российской

«25)

определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для казенных

учреждений Удмуртской Республики, бюджетных учреждений Удмуртской
Республики путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме в
дорожной отрасли и в области регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок;»;

в) подпункт 27 изложить в следующей редакции:

«27)

осуществляет следующие полномочия по организации регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом:
представляет заключение о наличии или об отсутствии оснований для
отказа в установлении или изменении межрегионального маршрута регулярных

перевозок в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
устанавливает,

изменяет

и

отменяет

межмуниципальные

маршруты

регулярных перевозок;
устанавливает межмуниципальные маршруты регулярных перевозок для

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
предоставляет отдельным категориям граждан за счет средств бюджета
Удмуртской Республики льготы на проезд при осуществлении регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам
регулярных

перевозок

индивидуальным

при

условии

согласования

предпринимателем,

с

юридическим

участниками

договора

лицом,

простого

товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по
соответствующему

маршруту,

размеров

компенсации

недополученных

доходов, связанных с предоставлением таких льгот;
ведет

реестр

размещает

его

межмуниципальных маршрутов

на

своем

официальном

регулярных

сайте

в

перевозок

и

информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет»;
согласовывает

юридическое

перевозки

места

лицо

или

посадки

и

высадки

индивидуальный

пассажиров

и

багажа

пассажиров

в

предприниматель

по

заказу

между

случае,

если

осуществляет

поселениями,

расположенными в разных субъектах Российской Федерации;

уведомляет

об

межмуниципального

индивидуального
простого

изменении
маршрута

вида

регулярных

предпринимателя,

товарищества,

регулярных

перевозок,

перевозок

уполномоченного

осуществляющих

об

отмене

юридического

участника

регулярные

лица,

договора

перевозки

по

межмуниципальному маршруту;

осуществляет

проведение

открытого

конкурса

на

получение

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок;

заключает государственные контракты на выполнение работ, связанных с

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
выдает и переоформляет свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному

маршруту

соответствующего маршрута;

регулярных

перевозок

и

карт

прекращает действие

свидетельства об

осуществлении

перевозок по

маршруту регулярных перевозок;
определяет

места

расположения

парковок

для

стоянки

транспортного

средства, используемого для осуществления регулярных перевозок в границах

Удмуртской Республики, с двадцати двух часов вечера до шести часов утра, и
размещает сведения о местах расположения парковок на своем официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет

контракта

или

регулярных

контроль

за

выполнением

об

осуществлении

свидетельства

перевозок

в

соответствии

с

условий

государственного

перевозок

по

маршруту

законодательством

Российской

Федерации.».

Внести

2.
от

23

декабря

Удмуртской

в

постановление

2013

года №

Республики

604

Правительства

Удмуртской

Республики

«О наделении Министерства экономики

полномочиями

на

определение

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков и бюджетных
учреждений Удмуртской Республики путем проведения конкурсов и аукционов
в

электронной

форме»

изменение,

дополнив

пункт

1.1

абзацем

пятым

следующего содержания:

«при

выполнении

работ,

связанных

с

осуществлением

регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам.».

3.

Признать утратившими силу:

1)
2011

постановление Правительства Удмуртской Республики от

года №

298

29

августа

«Об утверждении Порядка открытия и закрытия маршрутов

регулярных перевозок в УдмуртскойРеспублике»;

2)
2011

постановление Правительства Удмуртской Республики от

года

№

326

«О

Порядке

требованиям, установленным для

проверки

соответствия

заключения договоров об

14

сентября

перевозчиков

организации

регулярныхперевозок без проведения конкурса»;

3)
2011

постановление Правительства Удмуртской Республики от

года №

401

«О Порядке

31

октября

проведения конкурса на право заключения

договора об организации регулярных перевозок в Удмуртской Республике»;

4)
2013

постановление Правительства Удмуртской Республики от

года №

487

28

октября

«О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

29

августа

2011

года №

298

«Об утверждении

Порядка открытия и закрытия маршрутов регулярных перевозок в Удмуртской
Республике»;

5)
2013

постановление Правительства Удмуртской Республики от

года №

489

октября

«О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от
соответствия

28

перевозчиков

14 сентября 2011
требованиям,

года №

326

«О Порядке проверки

установленным

для

заключения

договоров об организации регулярных перевозок без проведения конкурса»;

6)
2013

постановление Правительства Удмуртской Республики от

года №

506

11

ноября

«О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской

Республики

проведения

конкурсов

от
на

31

октября

право

2011

заключения

года

№

договора

«О

401
об

Порядке

организации

регулярных перевозок в Удмуртской Республике».

Председатель Правительства
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

