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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.07.2013 № 448 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменения  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 18.11.2011 № 133 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской   
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 18.11.2011 № 133 «Об утверждении Положения о министерстве 
транспорта Ростовской области» изменение согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра транспорта Вартаняна Д.Х. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство транспорта 
Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Ppo\0719p448.f13.docx 2 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 19.07.2013 № 448 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в приложение № 1 

к постановлению Правительства Ростовской 
области от 18.11.2011 № 133 «Об утверждении 

Положения о министерстве транспорта Ростовской области» 
 

Подпункт 2.1.19 пункта 2.1 раздела II изложить в редакции: 
«2.1.19. Осуществляет функции организатора регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в пригородном и междугородном внутриобластном 
сообщении по внутриобластным маршрутам регулярных перевозок (кроме 
внутрирайонных маршрутов), в том числе: 

проводит анализ и разрабатывает предложения по развитию маршрутной 
сети в Ростовской области; 

организует работу по поддержанию и улучшению транспортного 
обслуживания населения в соответствии с требованиями стандартов, норм и 
правил; 

организует проведение конкурсов на право обслуживания пригородных и 
междугородных внутриобластных маршрутов регулярных перевозок в 
Ростовской области, заключает договоры о выполнении пассажирских перевозок 
с победителями конкурсов; 

организует работу по разработке и определению схем движения, времени, 
количества рейсов и категории транспортных средств в пригородном и 
междугородном внутриобластном сообщении по внутриобластным маршрутам 
регулярных перевозок (кроме внутрирайонных маршрутов) с учетом правил 
дорожного движения и правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом; 

принимает решение о целесообразности организации (открытие, закрытие) 
пригородных и междугородных внутриобластных маршрутов регулярных 
перевозок в Ростовской области на основании протокола заседания областной 
комиссии по организации осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом; 

принимает решение о возможности открытия регулярных автобусных 
маршрутов между субъектами Российской Федерации, утверждает и 
согласовывает паспорта и расписания движения регулярных автобусных 
маршрутов между субъектами Российской Федерации; 

размещает государственный заказ и заключает государственные контракты 
на приобретение транспортных средств и иного имущества, необходимого для 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном и 
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междугородном внутриобластном сообщении по внутриобластным маршрутам 
регулярных перевозок (кроме внутрирайонных маршрутов), а также 
обеспечивает эффективное использование средств бюджетов различных 
уровней, выделяемых на эти цели; 

в пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением 
правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 
рассматривает дела об административных правонарушениях на транспорте; 

рассматривает и утверждает отдельные показатели деятельности 
перевозчиков, характеризующие качество транспортного обслуживания, 
учитываемые органами местного самоуправления в планируемых тарифах на 
перевозку пассажиров и багажа; 

осуществляет сбор расчетных материалов для рассмотрения и 
утверждения тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении по 
внутриобластным маршрутам регулярных перевозок, проводит сводный анализ 
представленных документов и направляет в Региональную службу по тарифам 
Ростовской области; 

организует и контролирует подготовку расчетных материалов и 
направляет их в Региональную службу по тарифам Ростовской области для 
утверждения тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении; 

согласовывает строительство новых железнодорожных путей необщего 
пользования на территории Ростовской области.». 

  
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


