
 

 

 

 

 

 

О создании Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым  

«Крымавтотранс» 

 

 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 года  
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым», статьёй 2 Закона  

Республики Крым  от  08 августа  2014 года  № 46-ЗРК  «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Республики Крым»: 

1. Создать Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымавтотранс» (далее – ГУП РК «Крымавтотранс»). 

2. Определить, что: 

2.1. Целью деятельности ГУП РК «Крымавтотранс» является обеспечение 

дистанционного контроля и мониторинга движения транспорта на 

междугородных, пригородных и городских маршрутах, обеспечение 

согласованной работы автомобильного транспорта, повышение 

эффективности работы транспорта и качества предоставления услуг по 

перевозке, обеспечение безопасности дорожного движения, надежности и 

бесперебойности пассажирских перевозок, а также получение прибыли. 

2.2. Предметом деятельности ГУП РК «Крымавтотранс» является 

осуществление на территории Республики Крым полномочий в сфере 

организации транспортного обслуживания населения на автовокзалах, 

автостанциях и кассово-диспетчерских пунктах в соответствии с 

действующим законодательством, а также диспетчерское управление 



движением автобусов на маршрутах регулярного сообщения. 

2.3. ГУП РК «Крымавтотранс» относится к ведению Министерства 

транспорта Республики Крым. 
3. Закрепить  за  ГУП РК «Крымавтотранс» на праве хозяйственного 

ведения имущество, находящееся на балансе Крымского республиканского 
предприятия «Единый диспетчерский центр Автономной Республики Крым». 

4. Министерству транспорта Республики Крым в установленном 
порядке: 

4.1. Утвердить устав ГУП РК «Крымавтотранс». 
4.2. Осуществить мероприятия по регистрации ГУП РК 

«Крымавтотранс». 
4.3. Назначить руководителя ГУП РК «Крымавтотранс» и заключить с 

ним трудовой договор. 
4.4. Обеспечить закрепление за  ГУП РК «Крымавтотранс» на праве 

хозяйственного ведения имущества, указанного в пункте 3 настоящего 
распоряжения. 

4.5. О результатах выполнения настоящего распоряжения 

проинформировать Совет министров Республики Крым до 01 марта 2015 года. 

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 

заместителя  Председателя  Совета  министров  Республики  Крым – 

министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

Полонского Д.А. 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                           С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата Совета 

министров Республики Крым                                                 Л. ОПАНАСЮК 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Совета министров Республики Крым  

«О создании Государственного унитарного предприятия  

Республики Крым «Крымавтотранс» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

Данный проект распоряжения подготовлен Министерством транспорта 

Республики Крым, в связи с необходимостью создания в соответствии с 

действующим законодательством РФ нового предприятия, осуществляющего 

деятельность по обеспечению дистанционного контроля и мониторинга за 

движением транспорта на междугородных, пригородных и городских 

маршрутах, обеспечению согласованной работы автомобильного транспорта, 

повышению эффективности работы транспорта и качества предоставления 

услуг по перевозке, обеспечению безопасности дорожного движения, 

надежности и бесперебойности пассажирских перевозок. 

 

2. Цель и пути ее достижения  

Данный проект распоряжения подготовлен с целью создания 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крымавтотранс». 

 

3. Правовые основания 

Данный проект подготовлен в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 года  № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 

года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым», статьей 2 Закона  Республики Крым  от  08 августа  2014 

года  № 46-ЗРК  «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым». 

 

4. Финансово-экономические обоснования 

Реализация проекта не требует выделения финансовых затрат из 

бюджета Республики Крым. Финансовое обеспечение предприятия 

осуществляется за счет хозяйственной деятельности. Уставный фонд будет 

сформирован за счет имущества Крымского республиканского предприятия 

«Единый диспетчерский центр Автономной Республики Крым».  

 

5. Позиция заинтересованных органов власти  

Проект распоряжения согласован со всеми заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым. 

 

 



 

 

6. Региональный аспект 

Проект распоряжения не касается вопроса развития административно-

территориальных единиц. 

 

 

7. Предотвращение дискриминации 

В проекте отсутствуют положения, содержащие признаки 

дискриминации. 

 

8. Общественное обсуждение 

Проект не требует проведения консультаций с общественностью. 

 

 

 

         Министр                                                                                     А. Цуркин 

 

 


