
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от (P'S- Pol ■ оЮ/-Р № Р £
3U7750 , Курская область, г. Льгов ■'

О создании межведомственной комиссии по 
контролю в области пассажирских 
перевозок и пресечения фактов 
осуществления нелегальных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории Льговского района Курской 
области

В целях эффективной организации контроля за осуществлением пассажирских 
перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского района 
Курской области, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения", от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярньцх перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления", 
Администрация Льговского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по контролю в области перевозок и
пресечения фактов осуществления нелегальных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории Льговского района Курской области. /

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по контролю в области 
перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных перевозок по 
муниципальным маршрутам на территории Льговского района Курской области 
(приложение №1 к настоящему Постановлению).

3. Утвердить план работы межведомственной комиссии по контролю в 
области перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных перевозок по



муниципальным маршрутам на территории Льговского района Курской области 
(приложение №2 к настоящему Постановлению).

4. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по контролю в 
области перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных перевозок по 
муниципальным маршрутам на территории Льговского района Курской области 
(приложение №3 к настоящему Постановлению).

5.Отделу информационно-коммуникационных технологий Администрации 
Льговского района Курской области разместить постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Льговский район» Курской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы 

7. Постанови

Глава Льговско

ации Льговского района Фрундина А.М. 
силу со дня его подписания.

С.Н. Коростелев

^  И *



Приложение 1 к
. . Постановлению Администрации

Льговского района Курской области
от {£ )■ /

Состав межведомственной комиссии по контролю в области 
перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных 

перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского
района Курской области

Председатель комиссии:
Фрундин А. М. -заместитель Главы Администрации Льговского района;
Члены комиссии:
Шахторин М. А —консультант отдела промышленности, транспорта, связи,

ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Льговского района;
Киреев А. Г. -  начальник ОГИБДД МВД России «Льговский» (по 

согласованию);
Полуянов А.А.- и.о. генерального директора АО «Льговское ДЭП» (по 

согласованию); , ; ; ; /
Татаренко М.В.- руководитель ИП «Татаренко М.В.» (по согласованию); 
Копысов С.Г. -руководитель ЙП «Копысов С.Г.» (по согласованию);
Сергеев В.В. -  глава МО «Вьшшедеревенский сельсовет» (по согласованию); 
Белозеров Ю.П. -  глава МО «Болыпеутонский сельсовет» (по согласованию); 
Сенаторов А.М. -  глава МО «Городенский сельсовет» (по согласованию); 
Киселев Ю.В. -  глава МО «Густомойский сельсовет» (по согласованию);
Киреев А.Н. -  глава МО «Иванчиковский сельсовет» (по согласованию); 
Муравьева И.В. -  глава МО «Кудинцевский сельсовет» (по согласованию); 
Жуков А.А. -  глава МО «Марицкий сельсовет» (по согласованию);
Белкин С.Ф. -  и.о. главы МО «Селекционный сельсовет» (по согласованию)



Приложение 2 к 
Постановлению Администрации 

Льговского района Курской области 
от М .

План работы межведомственной комиссии по контролю в 
области перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского

района Курской области

Межведомственная комиссия по контролю в области перевозок и пресечения 
фактов осуществления нелегальных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории Льговского района Курской области для осуществления контроля за 
исполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
осуществляющими перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на 
территории Льговского района, требований действующих нормативных правовых 
актов в сфере транспортного обслуживания:

- осуществляет контроль за работой пассажирского транспорта на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Льговского 
района, согласно графику проведения проверок межведомственной комиссии по 
контролю в области перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского района 
Курской области; ^ ^

- инициирует проведение и участвует в операциях, проводимых 
государственными органами, направленных на профилактику правонарушений и 
преступлений, антитеррористической направленности и др.;

координирует работу административных комиссий, в части соблюдения 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
осуществляющими на территории муниципальных образований Льговского района 
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, требований действующих 
нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания и пресечению 
фактов осуществления нелегальных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории Льговского района Курской области;

- информирует население через средства массовой информации об 
индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, осуществляющих свою 
деятельность в Нарушение действующего законодательства в сфере организации 
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского 
района Курской области;

- организует и осуществляет контроль за выполнением условий заключенных 
договоров на транспортное обслуживание населения и качеством выполнения 
транспортных услуг.



Приложение 3 к 
Постановлению Администрации 

Льго ta Курской области
от W  № £4

Положение о межведомственной комиссии по контролю в области 
перевозок и пресечения фактов осуществления нелегальных 

перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского
района Курской области

1.1. Межведомственная комиссия по контролю в области перевозок и 
пресечения фактов осуществления нелегальных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории Льговского райоца Курской области (далее - Комиссия) 
является координационным органом, обеспечивающим согласованность работы 
ведомств, организаций, учреждений по проведению проверок работы 
пассажирского транспорта и пресечению фактов осуществления нелегальных 
перевозок на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории 
Льговского района Курской области.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок на территории Льговского района.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Курской 
области, иными нормативными актами, а также настоящим Положением.

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Координация деятельности ведомств, организаций, учреждений по 

проведению проверок работы пассажирского транспорта и пресечению фактов 
осуществления нелегальных перевозок на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Льговского района.

2.1.2. Создерие условий для предоставления качественных, безопасных 
транспортных услуг населению Льговского района Курской области.

2.1.3. Повышение безопасности дорожного движения при перевозке* 
пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 
Льговского района Курской области.

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах своей 
компетенции выполняет следующие функции:

1. Общие положения

I 2. Задачи Комиссии

3. Функции Комиссии



3.1. Организует проведение проверок работы пассажирского транспорта на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Льговского 
района Курской области.

3.2. Обеспечивает координацию работы индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным 
маршрутам на территории Льговского района Курской области.

3.3. Проверяет эффективность профилактической работы среди водителей, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории Льговского 
района Курской области.

3.4. Организует и осуществляет контроль за выполнением условий 
заключенных договоров на транспортное обслуживание населения и качеством 
выполнения транспортных услуг.

3.5. Координирует усилия юридических и физических лиц, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров.

3.6. Организует работу по выявлению й пресечению фактов осуществления 
нелегальных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Льговского 
района Курской области.

4. Порядок и организация работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет проверки работы пассажирского транспорта на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Льговского 
района.

4.2. Комиссия считается правомочной при условии присутствия по одному 
представителю от Администрации Льговского района Курской области, отдела 
ГИБДД МВД России «Льговский», администрации муниципального образования, 
по территории которого осуществляется перевозка пассажиров по 
муниципальному маршруту.

4.3. Комиссия определяет время и место проведения проверок с целью 
эффективной работы Комиссии и в случае необходимости отработки поступивших 
жалоб от жителей Льговского района Курской области.

4.4. Члены Комиссии по результатам проверки работы пассажирского 
транспорта в случае выявления нарушений и в случае выявление фактов 
осуществления нелегальных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Льговского района готовят необходимый материал по 
направлениям."* '* *

4.5. Члены Комиссии, принявшие участие в проверке, фиксируют выявленные 
нарушения (отсутствие нарушений) в журнале проведения проверок работы 
пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории Льговского района.

4.6. При необходимости Комиссия привлекает для проверок работы 
пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на 
территории Льговского района Курской области специалистов других контрольно- 
надзорных органов.




