
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

«Об утверждении состава и положения о  комиссии по установлению, 

изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории Сысертского городского округа» 

 

В целях упорядочения деятельности в сфере организации и 

осуществления транспортного обслуживания населения на регулярных 

городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом, 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», на основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по установлению, изменению, отмене 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на 

территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению, изменению, 

отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

на территории Сысертского городского округа (прилагается).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа. 

 

 

 

И.о. Главы Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

С.О. Воробьев 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации 

Сысертского городского округа  

от ___________ г.  № ____________ 

  

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

Сысертского городского округа 

 

 С.О. Воробьев  – Первый заместитель Главы Сысертского городского 

округа, председатель комиссии; 

 

 И.В. Юровских – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

 

  О.Б. Фабрикант – главный  специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  А.Г. Карамышев – Председатель Думы Сысертского городского округа; 

 

  О.С. Колясникова – Начальник Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа; 

 

  С.Г. Глухов – Директор Муниципального бюджетного учреждения 

Сысертского городского округа «Благоустройство»; 

 

  А.Н. Калинина – Директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Сысертского городского округа».     

  

  Представители перевозчика приглашаются по предварительному 

согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от «     »_________ 2019 №________ 

 

 

Положение о комиссии 

по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  

на территории Сысертского городского округа 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящее положение о комиссии по установлению, изменению, 

отмене, муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории Сысертского городского округа (далее - положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным  законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», 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». 

  

2. Комиссия по установлению, изменению, отмене муниципального 

маршрута регулярных перевозок на территории Сысертского городского округа 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным при Администрации Сысертского городского округа. 

 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Свердловской 

области, Уставом Сысертского городского округа, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа и настоящим Положением 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ  

 

4. Основной целью Комиссии является оценка возможности 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 



перевозок пассажиров и багажа на территории Сысертского городского округа 

(далее - муниципальный маршрут), создание условий для своевременного, 

динамичного и качественного изменения маршрутной сети пассажирских 

перевозок на территории Сысертского городского округа. 

5. Задачами комиссии являются: 

а) рассмотрение вопросов о целесообразности (нецелесообразности) 

установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов. 

б) выработка заключений о возможности (не возможности) установления, 

изменения и отмены муниципального маршрута; 

в) проведение обследований дорожных условий по муниципальным 

маршрутам на территории Сысертского городского округа. 

 

Раздел 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

6. Комиссия при принятии заключений о возможности (не возможности) 

установления, изменения и отмены муниципального маршрута осуществляет 

следующие функции: 

а) рассматривает предложения об установлении, изменении или об 

отмене муниципального маршрута на территории Сысертского городского 

округа; 

б) проводит (по необходимости) обследование муниципальных 

маршрутов, в порядке, предусмотренном Постановлением администрации 

Сысертского городского округа;  

в) проводит обследование дорожных условий на территории Сысертского 

городского округа; 

г) оформляет акты обследования муниципальных маршрутов; 

д) запрашивает и получает необходимые пояснения у заинтересованных 

лиц о сведениях, указанных в заявлении и представленных документах; 

е) проверяет достоверность сведений и документов, представленных 

заинтересованными лицами; 

ж) привлекает специалистов, представителей контрольных и надзорных 

органов в сфере транспортного обслуживания для дачи заключений, пояснений 

по вопросам, возникающим у комиссии в ходе рассмотрения заявлений 

заинтересованных лиц; 

з) оформляет рабочие и итоговые протоколы; 

 

 

 



Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ  

 

7. Комиссия формируется в составе семи членов. 

В состав комиссии могут быть дополнительно включены члены с правом 

совещательного голоса (не более двух человек). 

8. Работой комиссии руководит председатель комиссии. 

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия: 

а) организует работу комиссии; 

б) издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам 

организации работы комиссии; 

в) в случае необходимости назначает членов для подготовки и сбора 

информации (непосредственным выездом) по рассматриваемому маршруту, 

дороге, участку пути; 

г) ведет заседания комиссии; 

д) подписывает акты обследования дорожных условий на муниципальных 

маршрутах, рабочие и итоговые протоколы заседаний комиссии; 

е) представляет интересы комиссии в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, судебных органах Российской Федерации, 

организациях всех организационно-правовых форм; 

ж) в случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет 

заместитель председателя комиссии. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. 

11. Секретарь комиссии осуществляет следующие полномочия: 

а) участвует в заседаниях комиссии; 

б) уведомляет членов комиссии о времени и месте проведения заседаний 

комиссии; 

в) доводит до членов комиссии и заинтересованных организаций время и 

место их проведения, а также проект повестки дня; 

г) подготавливает проекты актов обследования муниципальных 

маршрутов, рабочих и итоговых протоколов заседаний комиссии; 

д) выполняет поручения председателя комиссии по вопросам, связанным 

с организацией работы комиссии. 

12. Члены комиссии осуществляют следующие полномочия: 



а) участвуют в заседаниях комиссии, высказывают мнения, которые 

заносятся в рабочие и итоговые протоколы заседаний; 

б) выполняют поручения председателя комиссии по вопросам, связанным 

с работой комиссии; 

в) участвуют в обследованиях муниципальных маршрутов и дорожных 

условий; 

г) подписывают акты обследования муниципальных маршрутов, итоговые 

протоколы заседаний комиссии. 

13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим положением и планами работ, которые принимаются на заседании 

комиссии и утверждаются председателем, порядок работы комиссии по 

отдельным вопросам протоколы заседаний комиссии. 

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов.  

15. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

комиссии голос председательствующего на заседании является решающим. 

16. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколами заседаний, которые подписывает председательствующий и 

ответственный секретарь. 

17. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие заместитель председателя комиссии. 

18. Заседания комиссии проводятся по мере поступления материалов для 

установления, изменения или отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа на территории Сысертского городского округа. 

 

19. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа членов комиссии, присутствующих на заседании.  

 

 

 


