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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 14 ноября 2014 г. N 8/29283

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 октября 2014 г. N 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗОРСКОЙ СЛУЖБЕ НА ГОРОДСКОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ

На основании абзаца седьмого части первой статьи  7 Закона Республики Беларусь от 5 мая 2014 года  "О  городском
электрическом   транспорте   и   метрополитене"   и подпункта  5.9  пункта   5  Положения   о   Министерстве   транспорта   и
коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров  Республики  Беларусь  от  31  июля
2006  г.  N  985  "Вопросы  Министерства  транспорта  и  коммуникаций  Республики  Беларусь",  Министерство  транспорта  и
коммуникаций Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемое   Типовое положение  о  контрольно-ревизорской   службе   на   городском   электрическом
транспорте.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2014 г.

Министр                                                                                                                                                                                      А.А.Сивак

СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя      Первый заместитель председателя
Брестского областного                Витебского областного
исполнительного комитета             исполнительного комитета
            М.И.Юхимук                           Г.И.Гребнев
30.09.2014                           02.10.2014

СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО
Председатель                         Председатель
Гомельского областного               Гродненского областного
исполнительного комитета             исполнительного комитета
            В.А.Дворник                          В.В.Кравцов
01.10.2014                           01.10.2014

СОГЛАСОВАНО                          СОГЛАСОВАНО
Председатель                         Председатель
Минского областного                  Могилевского областного
исполнительного комитета             исполнительного комитета
            С.Б.Шапиро                           П.М.Рудник
01.10.2014                           01.10.2014

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
            Н.А.Ладутько
10.10.2014

                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Постановление
                                                    Министерства транспорта
                                                    и коммуникаций
                                                    Республики Беларусь
                                                    14.10.2014 N 37
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗОРСКОЙ СЛУЖБЕ НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Контрольно-ревизорская служба на городском электрическом транспорте (далее -  контрольно-ревизорская  служба)
создается оператором перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и (или)  государственным  юридическим
лицом,   выполняющим   перевозки   пассажиров   городским   электрическим   транспортом,   и   является    их    структурным
подразделением.

2. Контрольно-ревизорская  служба  руководствуется  в  своей  деятельности  актами  законодательства  и  настоящим
Типовым положением.

3. Основной задачей контрольно-ревизорской службы является обеспечение контроля за  соблюдением  пассажирами,
водителями  транспортных  средств  городского  электрического  транспорта  (далее   -   водители)   и   кондукторами   актов
законодательства в области перевозок пассажиров городским электрическим транспортом в регулярном сообщении.

4. Контрольно-ревизорская служба в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:
4.1. контроль за соблюдением своевременности и полноты оплаты проезда и провоза ручной клади пассажирами;
4.2. контроль за соблюдением водителями расписаний либо интервалов  движения  транспортных  средств  городского

электрического транспорта в регулярном сообщении;
4.3. учет и анализ нарушений, допущенных пассажирами, водителями и кондукторами;
4.4.  информирование  перевозчиков  пассажиров  городским  электрическим  транспортом  о  нарушениях  требований

актов законодательства,  допущенных  водителями  и  кондукторами  при  осуществлении  перевозок  пассажиров  городским
электрическим транспортом в регулярном сообщении;

4.5. иные функции в соответствии с актами законодательства.
5. Структуру и штатное  расписание  контрольно-ревизорской  службы  утверждает  руководитель  юридического  лица,

структурным подразделением которого является контрольно-ревизорская служба.
6.   Контрольно-ревизорскую   службу   возглавляет   начальник   контрольно-ревизорской   службы,   назначаемый    на

должность  руководителем  юридического  лица,  структурным  подразделением  которого  является  контрольно-ревизорская
служба.

7. Начальник контрольно-ревизорской службы:
7.1. подчиняется непосредственно руководителю юридического лица, структурным подразделением которого является

контрольно-ревизорская служба;
7.2. руководит деятельностью контрольно-ревизорской службы и несет персональную ответственность за  выполнение

возложенных на контрольно-ревизорскую службу функций;
7.3. дает указания, обязательные для  исполнения  работниками  контрольно-ревизорской  службы,  в  пределах  своих

полномочий;
7.4. осуществляет иные полномочия в соответствии с актами законодательства.
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