АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

3895 - П
№

Об утверждении Положения о транспортной
комиссии города Магнитогорска
В целях осуществления единой государственной политики в сфере
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, направленных
на повышение качества транспортного обслуживания населения города, обеспечение
безопасности пассажирских перевозок, в соответствии с федеральными законами
«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», «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения», Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года № 233
«Об утверждении Положения о создании условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города
Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о транспортной комиссии города Магнитогорска
(приложение № 1).
2. Утвердить состав транспортной комиссии города Магнитогорска
(приложение № 2).
3. Возложить организационно-техническое обеспечение работы транспортной
комиссии города Магнитогорска на управление инженерного обеспечения,
транспорта и связи администрации города.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы города Элбакидзе Ю.С,

Исполняющий обязанности
главы города

В.Н. Нижегородцев

Разослано: Элбакидзе Ю.С., МГСД, СВСиМП, УИОТиС, МГТУ, ОГИБДД, ПУ,
УЭБиВПО, Гарант, Центр Информправо, прокуратуре Ленинского района, в дело

Приложение
1
к постановлению администрации города

от
Положение
о транспортной комиссии города Магнитогорска
1.
Настоящее положение регулирует порядок формирования и работы
транспортной комиссии.
2.
Транспортная комиссия города Магнитогорска (далее - Комиссия)
является совещательным органом при администрации города по рассмотрению
вопросов связанных с установлением, изменением, отменой муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, координацией деятельности по предоставлению
транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания
населения в границах городского округа автомобильным транспортом и городским
электрическим транспортом.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Челябинской
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства
Челябинской
области,
Уставом
города
Магнитогорска,
решениями
Магнитогорского городского Собрания депутатов, постановлениями и
распоряжениями администрации города, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с
территориальными федеральными органами исполнительной власти, с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями, организациями всех организационно - правовых форм и форм
собственности по вопросам транспортного обслуживания населения.
4.
Основными задачами Комиссии является принятие решений по
вопросам:
1) предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах городского округа
автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
2) определения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения;
3) оптимизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры
города;
4) обеспечения координации движения пассажирского транспорта на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
5) совершенствования организации дорожного движения.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
1)
вырабатывает рекомендации для администрации города по вопросу
координации работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
транспортное
обслуживание
населения
города
по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

2) рассмотрение предложений любого заинтересованного лица об
установлении, изменении, отмене муниципального маршрута регулярных
перевозок, изменении расписания (графика) движения транспортных средств;
3) рассмотрение материалов по выполнению условий договоров на оказание
транспортных услуг населению города, муниципального контракта или
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок;
4) принятие решения о прекращении администрацией города действия
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в
отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного
расписанием, в течение более чем трех дней подряд;
5) подготавливает заключения комиссии для дальнейшей работы
администрации города:
по установлению, изменению или отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок;
по изменению расписания (графика) движения;
по подготовке проекта постановления администрации города о внесении
изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
6. Комиссия образуется в составе председателя, заместителей,
ответственного секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается
постановлением администрации города.
7. Заседания Комиссии проводятся по необходимости. План работы
Комиссии составляется на основании предложений, поступивших от членов
Комиссии и (или) любого заинтересованного лиц, рассматривается на заседании
Комиссии и утверждается ее председателем.
8. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя либо его
заместителя (по поручению председателя).
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины ее членов.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить
свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
9. К работе Комиссии могут привлекаться с их согласия специалисты
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
организаций, для оказания экспертной помощи в выработке предложений и
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию работы в сфере организации
пассажирских перевозок и багажа по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок,
10. Комиссия правомочна рассматривать заявления, как в присутствии
заявителя, так и в его отсутствии,
11. 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.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании.
14. Решения, принимаемые Комиссией в пределах своих полномочий, носят
рекомендательный характер для главы города.
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Состав

транспортной комиссии города Магнитогорска
Элбакидзе Ю,С.

- председатель комиссии, заместитель главы города

Фаттахов Н.Н.

- заместитель председателя комиссии, начальник
управления инженерного обеспечения транспорта и связи
администрации города

Вахитова Г.Г.

- секретарь комиссии, главный специалист отдела
транспорта и связи управления инженерного обеспечения
транспорта и связи администрации города (без права
голоса)

Члены комиссии:
Бабенков А.В.

- начальник ОГИБДД УМВД России по городу
Магнитогорску (по согласованию)

Буянкин В.Г.

- начальник отдела транспорта и связи управления
инженерного обеспечения транспорта и связи
администрации города

Корнилов С.Н.

- заведующий кафедрой «Логистики и управления
транспортными системами» МГТУ им. Г.И. Носова

Курсевич М.В.

- начальник правового управления администрации города

Галеев М.Ф

- начальник управления по экономической безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами
администрации города

