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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30. о/. <10/9

№

1 / / / - J C

.

Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Муниципальном
часе «Проблемы и перспекти
вы организации регулярных
перевозок по муниципальным
маршрутам»
Заслушав информацию председателя Думы муниципального образо
вания «Братский район» Ковалева В.С., председателя Думы Киренского
муниципального образования Куклина С.А., председателя городской Думы
города Усть-Илимска Зацепина С.В., заместителя председателя Думы Ан
гарского городского округа Детышева А.А., председателя Думы МамскоЧуйского района Панова А.А. в рамках Муниципального часа «Проблемы
и перспективы организации регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от
8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла
сти» и статьей 161 Регламента Законодательного Собрания Иркутской об
ласти, Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1)
в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 3 Закона
Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-03 «Об отдельных во
просах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Иркутской области» разработать и утвердить порядок согласования с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками
договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осу
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ществлении перевозок по соответствующему маршруту, размеров компен
сации из областного бюджета недополученных доходов, связанных с
предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан при осу
ществлении регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципаль
ным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области по нерегули
руемым тарифам;
2) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о предо
ставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници
пальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна
чения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области
от 19.02.2016 № 97-пп, в части исключения требования о нахождении па
ромных переправ в муниципальной собственности;
3) рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам:
- на софинансирование мероприятий по приобретению транспорт
ных средств для организации транспортного обслуживания населения по
регулярным муниципальным маршрутам;
- в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказа
нием услуг по пассажирским перевозкам по регулируемым тарифам;
- на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту трам
вайных путей;
4) разработать государственную программу Иркутской области по
развитию автотранспортной отрасли Иркутской области, включив в ее со
став подпрограммы по поддержке государственных и муниципальных уни
тарных автотранспортных предприятий, а также по развитию городского
наземного электрического транспорта.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области:
1) соблюдать сроки подачи заявок для предоставления субсидий,
установленные постановлениями Правительства Иркутской области;
2) провести оптимизацию социально значимых муниципальных
маршрутов с целью рациональной организации транспортного обслужива
ния населения;
3) создать условия для оказания качественных транспортных услуг
населению;
4) обеспечить создание эффективного механизма управления пасса
жирским транспортом.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области»
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(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

