
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему: «О состоянии пассажирских перевозок 
на территории Саратовской области» 

 
24 июня 2014 года                                                                           г. Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию об организа-
ции пассажирских перевозок на территории Саратовской области 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
принять меры по погашению задолженности прошлых лет перед орга-

низациями транспортного комплекса Саратовской области; 
своевременно возмещать в текущем году выпадающие доходы, возни-

кающие от перевозок льготных категорий граждан и применения регулируе-
мых тарифов на пассажирские перевозки; 

провести мониторинг предоставления льготного проезда в обществен-
ном транспорте отдельным категориям граждан; 

 
министерству транспорта и дорожного хозяйства области:  
обеспечить эффективное управление транспортными предприятиями – 

акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в госу-
дарственной собственности области, а также подведомственными бюджет-
ными и автономными учреждениями в рамках оптимизации их деятельности; 

провести совместно с комитетом областной Думы по экономической 
политике, собственности и земельным отношениям совещание по вопросам 
оценки эффективности деятельности транспортных предприятий – акционер-
ных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной 
собственности области, в том числе целесообразности сохранения пакетов 
акций транспортных предприятий в государственной собственности области, 
и создания саморегулируемой организации в транспортном комплексе; 

обеспечить реализацию на территории области проекта по развитию 
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
Приволжском федеральном округе; 

обеспечить функционирование и развитие системы фото-видео фикса-
ции нарушений правил дорожного движения на территории области; 
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осуществлять мероприятия по:  
повышению качества транспортного обслуживания населения на тер-

ритории Саратовской области; 
оптимизации и развитию маршрутной сети общественного транспорта 

пригородного и межмуниципального сообщения; 
обновлению парка подвижного состава для транспортных предприятий 

области с целью увеличения роста доходов и налогооблагаемой базы; 
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта об-

ласти для льготных категорий граждан; 
 
комитету государственного регулирования тарифов области: 
рассмотреть вопрос об изменении предельных тарифов на услуги по 

перевозке пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
целях оптимизации экономически обоснованных затрат организаций транс-
портного комплекса;  

 
областной Думе: 
по итогам проведенного Правительством области мониторинга предо-

ставления льготного проезда в общественном транспорте отдельным катего-
риям граждан подготовить предложения по реализации Закона Саратовской 
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Саратовской области» в части замены социальных проездных билетов де-
нежной выплатой; 

провести совместно с министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства области совещание по вопросам оценки эффективности деятельности 
транспортных предприятий – акционерных обществ, 100 процентов акций 
которых находятся в государственной собственности области, в том числе 
целесообразности сохранения пакетов акций транспортных предприятий в 
государственной собственности области, и создания саморегулируемой орга-
низации в транспортном комплексе; 

 
органам местного самоуправления муниципальных районов, го-

родских округов, городских и сельских поселений области: 
создать условия для предоставления транспортных услуг населению и 

обеспечить организацию транспортного обслуживания населения в границах 
городских округов, поселений, а также между поселениями в границах муни-
ципальных районов. 

 
 


