
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «28» сентября 2010г.                            с.Таштып                                                     №1136 
 
О мерах по улучшению работы 
транспорта, осуществляющего 
пассажирские перевозки на тер- 
ритории муниципального обра- 
зования Таштыпский район 
 
       Рассмотрев информацию о работе транспорта, осуществляющего пассажирские 
перевозки на территории муниципального образования Таштыпский район, 
руководствуясь п.6 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 
 
           1. Информацию о работе транспорта, осуществляющего пассажирские 
перевозки на территории муниципального образования Таштыпский район принять к 
сведению. 
          2. При формировании бюджета 2011года предусмотреть денежные средства на: 

-открытие автобусного маршрута :Таштып — Малые  Арбаты -Большие 
Арбаты три раза в неделю (понедельник, среда, пятница), утром и вечером; 

-открытие автобусного маршрута: Таштып — Верхний Курлугаш один раз 
в неделю; 

-на автобусном  маршруте: Таштып — Печегол вместо одного раза в 
неделю предусмотреть два раза в неделю. 
          3. В аукционной документации  на пассажироперевозки  в 2011году 
предусмотреть: 

-кассовое обслуживание пассажиров в помещении автовокзала; 
-наличие расписания движения автобусов в помещении автовокзала.  

          4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Г.Н.Медведева. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                               В.И.Шулбаев 
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                                                              ИНФОРМАЦИЯ 
о работе транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования Таштыпский район 
 

       На территории муниципального образования Таштыпский район на сегодняшний день 
действуют шесть автобусных маршрутов: 

1. Таштып — Имек протяженностью 7 км. 
2. Таштып — Печегол протяженностью 17 км. 
3. Таштып — Харой  протяженностью 22.2 км. 
4. Таштып — Верхние Сиры  протяженностью 14 км. 
5. Таштып — Верх Таштып  протяженностью 38 км. 
6. Таштып — Карагай  протяженностью 17.5 км. 

Автобусное движение осуществляется Перевозчиком — индивидуальным предпринимателем 
Дамер Светланой Петровной, согласно муниципального контракта от 2 февраля 2010 года. 
Цена муниципального контракта 396.150тыс.руб. 
Согласно данного контракта, перевозчик осуществляет внутримуниципальные перевозки 
граждан, в том числе перевозки отдельных категорий граждан, имеющих льготы. 
Движение автобусов осуществляется согласно расписанию, утвержденному главой 
муниципального образования. (прилагается) 
Аукцион на внутримуниципальные перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
проводился Госкомитетом по размещению государственных заказов Республики Хакасия.   
№ 
пп 

           Цена пассажироперевозок 

  общая По результатам 
аукциона 

Экономия 
денежных 
средств 

1. Администрация района 560.0т.р. 396.15т.р. 163.85т.р. 
2. Управление соцподдержки 477.0т.р. 324.565т.р. 152.343т.р. 
3. Общая 1037.0т.р. 720.715т.р. 316.193т.р. 
 
Перевозчик приступил к исполнению муниципального контракта с 16.02.2010г.  
В соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги “Утверждение паспорта автобусного маршрута, относящегося к ведению 
администрации муниципального образования Таштыпский район”, утвержденного 
постановлением главы муниципального образования Таштыпский район от 
12.02.2010г. №100 составлены паспорта автобусных маршрутов. 
За время работы Перевозчика срывов выхода автобусов на маршруты нет. Трассы 
автобусных маршрутов обслуживаются Таштыпским ДРСУ. Претензий со стороны 
перевозчика к качеству содержания дорог нет. 
Билеты приобретаются непосредственно у водителей. Расписания движения 
автобусов размещено непосредственно в автобусах. Договор с хозяином автостанции 
(Крещик В.А.) на кассовое обслуживание пассажиров не заключен.  
В муниципальном контракте этот момент не отражен. 
Плату за обслуживание 15% от стоимости билетов Перевозчик Дамер С.П. считает 
завышенной и не отвечающей тем условиям, которыми располагает автостанция.  
В.А. Крещику было предложено представить расчеты, обосновывающие стоимость 
кассового обслуживания и прибывание пассажиров в помещении автостанции. До сих 
пор такие расчеты не представлены ни в администрацию муниципального 
образования, ни Перевозчику.  
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Так же отправлено письмо в адрес Министерства транспорта дорожного хозяйства РХ 
с просьбой разъяснить законность требований Крещика В.А. Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства планировалась проверка существующих 
автостанций по всей республике на предмет наличия необходимых условий  по 
существующим нормативам (законность требований В.А.Крещика платы за 
пользования помещением 15% от стоимости билетов).Результатов проверки пока нет. 
Оплата за пассажироперевозки производится согласно поданных документов Перевозчиков. 
Услуги проплачены по май 2010г. Включительно. 
Заключение:  
Положительной стороной смены Перевозчика на территории муниципального 
образования является существенная экономия бюджетных средств при заключении 
муниципального и госконтракта на пассажироперевозки. 
Отрицательно, то что нет кассового обслуживания пассажиров непосредственно в 
автостанции. В этом есть определенная напряженность, конечно, возможны  жалобы 
пассажиров. 
Как решить эту возникшую проблему? 
А на будущее эту услугу надо включать в стоимость контракта.   
 
 
Исп. Е.А.Журавлева 21275 
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