ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2014 г. N 95-р
О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 г. N 22-ФЗ "О навигационной
деятельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641
"Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", Законом Амурской области от 22 декабря 2004 г. N 394-ОЗ "Об
автомобильном пассажирском транспорте в Амурской области", постановлением Правительства
Амурской области от 11 марта 2013 г. N 78 "Об утверждении Положения о региональной
навигационно-информационной системе Амурской области", в целях совершенствования работы
по организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским
транспортом, обеспечения уровня безопасности перевозок:
1. Управлению информатизации Амурской области (А.М.Курдюков):
создать Единую диспетчерскую службу автотранспортных перевозок на территории
Амурской области на базе аппаратно-программного навигационного комплекса Региональной
навигационно-информационной системы Амурской области (далее - Единая диспетчерская
служба);
в срок до 28 мая 2014 года утвердить по согласованию с министерством транспорта и
дорожного хозяйства Амурской области регламент работы Единой диспетчерской службы.
2. Установить, что к Единой диспетчерской службе подключаются транспортные средства
категории М2 и М3, используемые для перевозок пассажиров и багажа на муниципальных,
пригородных и межмуниципальных регулярных автобусных маршрутах общего пользования на
территории Амурской области.
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области (С.В.Садовников):
в срок до 26 мая 2014 года определить количество транспортных средств, подключаемых к
Единой диспетчерской службе, разработать регламент работы Единой диспетчерской службы и
представить его в управление информатизации Амурской области;
обеспечить подключение к Единой диспетчерской службе юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа на пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутах
общего пользования Амурской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
определить количество транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров на
муниципальных регулярных маршрутах общего пользования соответствующего муниципального
образования, подключаемых к Единой диспетчерской службе, и направить в срок до 22 мая 2014
года данную информацию в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области;
организовать работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа на
муниципальных маршрутах соответствующего муниципального образования, по подключению к
Единой диспетчерской службе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО

