ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2019 г.

г.Ставрополь

№ 26-п

О внесении изменений в пункты 10 и 18 Положения о министерстве дорожно
го хозяйства и транспорта Ставропольского края, утвержденного постановле
нием Правительства Ставропольского края от 04 сентября 2017 г. № 352-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пунк
ты 10 и 18 Положения о министерстве дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 04 сентября 2017 г. № 352-п «Об утверждении Положе
ния о министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Ставропольского края от 20 октября 2017 г. № 417-п, от 16 мая
2018 г. № 193-п и от 24 августа 2018 г. № 355-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольем

\

В.В.Владимиров

ТВЕРЖДЕНЫ
ением Правительства
опольского края
января 2019 г. № 26-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункты 10 и 18 Положения о министерстве дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края
1. В пункте 10:
1.1. В подпункте «5» подпункта 10.1:
1.1.1. После абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«установлении порядка осуществления контроля за оплатой пассажи
рами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом в Ставропольском крае;
установлении формы, обязательных реквизитов проездных документов,
а также обязательных требований к проездным документам, часть или все
реквизиты которых указаны в электронном виде;».
1.1.2. После абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего со
держания:
«определении порядка установления, изменения, отмены межмуници
пальных маршрутов внеуличного транспорта в Ставропольском крае;
определении перечня должностных лиц, уполномоченных на осущест
вление контроля за оплатой пассажирами перевозки и провоза ручной клади
сверх установленных норм внеуличным транспортом в Ставропольском
крае;».
1.1.3. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«утверждении правил пользования внеуличным транспортом в Ставро
польском крае;»;
1.1.4. В абзаце семнадцатом слова «и придорожных полос» исключить.
1.2. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «9» следующего содержа
ния:
«9) в пределах своих полномочий организацию и осуществление меро
приятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры внеуличного транспор
та в Ставропольском крае.».
1.3. Подпункт 10.4 дополнить подпунктами «5» и «6» следующего со
держания:
«5) графики (расписания) транспортного обслуживания по межмуни
ципальным маршрутам внеуличного транспорта в Ставропольском крае;

6) требования к форменной одежде, знакам различия работников внеуличного транспорта в Ставропольском крае и порядку их ношения с фор
менной одеждой.».
1.4. В подпунктах «1» и «2» подпункта 10.5 слово «границ» исключить.
1.5. Подпункт 10.8 изложить в следующей редакции:
«10.8. Контролирует в пределах полномочий, предусмотренных ча
стью 2 статьи 35 Федерального закона, выполнение условий государственно
го контракта на осуществление регулярных перевозок по межмуниципаль
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, свиде
тельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок, заключенного (выданного) министерством, а также со
блюдение требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринима
телям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регу
лярные перевозки по нерегулируемым тарифам в Ставропольском крае, уста
новленных Правительством Ставропольского края.».
1.6. В подпункте 10.9:
1.6.1. Дополнить подпунктом «22» следующего содержания:
«22) федеральный государственный контроль за соблюдением правил
технической эксплуатации внеуличного транспорта в Ставропольском крае и
правил пользования внеуличным транспортом в Ставропольском крае;».
1.6.2. Дополнить подпунктом «39» следующего содержания:
«39) ведомственный контроль за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в организациях, подведомственных министерству.».
1.7. Подпункт 10.10 дополнить подпунктом «I1» следующего содержа
ния:
«I1) порядок ведения реестра парковок общего пользования в Ставро
польском крае;».
1.8. Подпункт «4» подпункта 10.12 изложить в следующей редакции:
«4) в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края профессиональное развитие государст
венных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должно
сти в министерстве, а также профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование работников министерства, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Ставропольского края, и работников организаций, подведомствен
ных министерству.».
1.9. Подпункт 10.13 дополнить подпунктом «4» следующего содержа
ния:
«4) реестр парковок общего пользования в Ставропольском крае.».
2. Во втором предложении абзаца первого пункта 18 слово «государст
венной» заменить словом «исполнительной».

