
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 
 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от  27 июля 2016 г.                       № 07/07 

 
 

О реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
организации движения общественного транспорта в городском округе город 

Урюпинск 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
городского округа г.Урюпинск Иванова В.Л. «О реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере организации движения 
общественного транспорта в городском округе город Урюпинск», коллегия 
администрации городского округа г.Урюпинск отмечает, что отделом 
жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства 
проведена большая организационная работа по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа 2016 
году в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Федерального закона от 06  
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

С 17 июня 2015 года на территории городского округа г.Урюпинск 
согласно Приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области от 10 июня 2015 года № 21/3, установлен предельный максимальный 
тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 
городских маршрутах городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 
в размере 16 рублей. 

Транспортное обслуживание населения на регулярных автобусных 
маршрутах общего пользования на территории городского округа город 
Урюпинск организовано в соответствии Правилами организации 
транспортного обслуживания населения на территории городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области, утвержденными постановлением 
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области 
от 30 июля 2013 года № 526-п. 

Постановлением администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области от 01 июня 2016 года № 548-п утвержден реестр 



маршрутов регулярного сообщения на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области. 

Оказание услуг, соблюдается с соблюдением перевозчиками правил 
пассажирских перевозок и требований безопасности при перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом на территории городского округа 
г.Урюпинск. Перевозчиками разработаны паспорта маршрутов, расписания 
движения автобусов с учетом потребностей населения в пассажирских 
автоперевозках в рамках заключенного муниципального договора и 
согласованы с организатором перевозок. Перевозчики принимают 
оперативные меры, обеспечивающие безопасность движения пассажирского 
автотранспорта, обновляется автопарк автобусами. 

На основании вышеизложенного коллегия администрации городского 
округа г. Урюпинск 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Принять к сведению доклад начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 
городского округа г.Урюпинск Иванова В.Л. «О реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере организации движения 
общественного транспорта в городском округе город Урюпинск». 

2. Рекомендовать перевозчикам, предоставляющим услуги по 
транспортному обслуживанию населения, в границах городского округа 
г.Урюпинск, в целях повышения качества обслуживания рассмотреть вопрос 
по обновлению автотранспорта с более комфортными условиями. 

3. РЭО ГИБДД МО МВД России «Урюпинский»  усилить контроль за 
техническим осмотром общественного автотранспорта. 

4. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на первого 
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности администрации городского округа г. Урюпинск Леонова В.В. 

 
 
 

Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                         Е.Ф. Бабичева 
 
 
Разослано: Леонову В.В., отдел ЖКХ и КС, РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Урюпинский». 
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