
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

17.01. 2017      № 16 
г. Славгород 

 
  

 

 Об утверждении положения об орга-
низации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории муници-
пального образования город Славго-
род 
 

 
 

    В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", зако-
ном Алтайского края от 05.05.2016 №32-ЗС "Об организации транспортно-
го обслуживания населения в Алтайском крае", Уставом муниципального 
образования город Славгород Алтайского края п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муници-
пального образования город Славгород Алтайского края (прилагается). 

2. Настоящее  постановление опубликовать в сборнике муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтай-
ского края и разместить на официальном сайте администрации города 
Славгорода. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Г.Игошина. 

 
 

 
 Глава города В.А. Кинцель 

  
 
 
 

Приложение к постановлению 
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                                                            администрации города Славгорода  
                                            от 17.01. 2017 № 16 

 
 

Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом на территории муниципального образо-

вания город Славгород Алтайского края  
  

1. Общие положения 
 

 1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории муниципального обра-
зования город Славгород (далее - Положение) разработано в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
08.11.2007 №259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта", от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №220-ФЗ), Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 (далее - Правила 
перевозок пассажиров), законом Алтайского края от 05.05.2016 №32-ЗС 
"Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском 
крае". 

1.2. Положение регулирует отношения, связанные с организацией регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по 
маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город 
Славгород, в целях удовлетворения потребностей населения в транспорт-
ных услугах, установления правовых и организационных основ транспорт-
ного обслуживания. 
 

2. Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок в муниципальном образовании город Славгород 
 

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом  (далее - регулярные перевозки) по маршрутам регуляр-
ных перевозок  муниципального образования город Славгород (далее - 
маршрут) включает в себя: 

планирование регулярных перевозок по маршрутам; 
установление, изменение, отмену маршрутов; 
определение маршрутов для осуществления регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам; 
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формирование и ведение Реестра маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования город Славгород; 

осуществление закупок на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршрутам, в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и выдачу карт маршрутов регу-
лярных перевозок (далее - карта маршрута);  

осуществление иных мероприятий, направленных на удовлетворение 
потребностей населения в транспортных услугах. 
 

3. Полномочия органов местного самоуправления в 
сфере организации регулярных перевозок 

 
3.1. К полномочиям администрации города в сфере организации регу-

лярных перевозок относятся: 
утверждение муниципальных программ, предусматривающих меро-

приятия в сфере организации транспортного обслуживания населения, а 
также обеспечение их разработки и реализации; 

утверждение документа планирования регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом муниципального образования 
город Славгород (далее - документ планирования); 

утверждение Порядка ведения Реестра маршрутов регулярных перево-
зок муниципального образования город Славгород (далее - Реестр маршру-
тов); 

утверждение Порядка установления, изменения, отмены маршрутов ре-
гулярных перевозок муниципального образования город Славгород.   

определение потребностей населения в транспортном обслуживании на 
территории муниципального образования город Славгород на основании 
анализа пассажиропотоков и состояния рынка транспортных услуг, прове-
дение прогнозирования развития транспортного обслуживания населения, 
установление вида, общего количества и класса транспортных средств, не-
обходимых для выполнения пассажирских перевозок по маршрутам; 

подготовка документа планирования; 
установление, изменение, отмена маршрутов; 
изменение вида регулярных перевозок по маршрутам, в случае, если 

изменение предусмотрено документом планирования; 
определение маршрутов для осуществления регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам; 
формирование, ведение Реестра маршрутов;  
оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перево-

зок и карт маршрутов, прекращение или приостановление их действия; 
ведение Реестра свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-

там регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок; 
осуществление функций муниципального заказчика при заключении 
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муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам (далее - муници-
пальный контракт), в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального закона  №220-ФЗ; 

обращение в суд о прекращении действия свидетельств об осуществле-
нии перевозок; 

осуществление контроля за исполнением юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, с которыми заключен муниципальный 
контракт, обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами; 

осуществление контроля за исполнением юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, участниками договора простого това-
рищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок, 
требований, предъявляемых к осуществлению перевозок по нерегулируе-
мым тарифам, за исключением требований, контроль за соблюдением кото-
рых относится к полномочиям федеральных органов исполнительной вла-
сти; 

осуществление контроля за соблюдением условий договоров на оказа-
ние услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутной сети муници-
пального образования город Славгород (далее - Договор); 

утверждение паспортов маршрутов; 
утверждение расписаний движений и схем маршрутов; 
информирование населения об установлении, изменении, отмене 

маршрутов; 
иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми ак-

тами. 
 

4. Планирование регулярных перевозок по маршрутам 
 

4.1. Целями подготовки документа планирования являются: 
повышение качества транспортного обслуживания населения; 
оптимизация существующей маршрутной сети города.  
4.2. Документ планирования включает в себя перспективный план по 

оптимизации маршрутной сети города и структуры перевозок (отмена от-
дельных маршрутов, изменение вида перевозок по отдельным маршрутам), 
помаршрутный план-график заключения муниципальных контрактов в от-
ношении регулярных перевозок по регулируемому тарифу, а также иные 
мероприятия по развитию регулярных перевозок. 

4.3. Документ планирования разрабатывается на пять лет и утверждает-
ся постановлением администрации города. 

4.4.Документом планирования является План развития регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципаль-
ном образовании город Славгород. 

4.5. Документ планирования включает следующие основные разделы: 
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общие положения долгосрочной политики в области организации регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования город Слав-
город; 

текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок на 
территории  муниципального образования город Славгород; 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования город Славгород. 

4.6. К содержанию разделов документа планирования предъявляются 
следующие основные требования: 

первый раздел должен содержать описание целей и задач формирова-
ния долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок 
автомобильным транспортом; 

второй раздел должен содержать анализ состояния городских пасса-
жирских перевозок и существующие проблемы в организации регулярных 
перевозок; 

третий раздел должен содержать систему мер по развитию регулярных 
перевозок. 
 

5. Установление, изменение, отмена маршрутов, 
изменение вида регулярных перевозок 

 
5.1. Установление, изменение, отмена маршрутов, изменение вида ре-

гулярных перевозок производится в порядке, утвержденном постановлени-
ем администрации города.  

5.2.Маршрут считается установленным или измененным со дня вклю-
чения сведений о маршруте в Реестр маршрутов или изменения таких све-
дений в Реестре маршрутов. 

5.3.Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о 
маршруте из Реестра маршрутов. 

5.4. В случае принятия решения об отмене маршрута администрация 
города Славгорода уведомляет об указанном решении юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по данно-
му маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в 
силу. 

5.5. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется при усло-
вии, если данное решение предусмотрено документом планирования. 

5.6. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перево-
зок администрация уведомляет об этом решении юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя, уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по данному 
маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в 
силу. 
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6. Формирование и ведение Реестра маршрутов 
 

6.1. Реестр маршрутов формируется и ведется в порядке, утвержденном 
постановлением администрации города. 

6.2. Сведения, включенные в Реестр маршрутов, размещаются на офи-
циальном Интернет-сайте города Славгорода и доступны для ознакомления 
без взимания платы. 
 

7. Организация регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

 
7.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения муниципальных контрактов в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Федерально-
го закона №220-ФЗ. 

7.2. Предметом муниципального контракта является выполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заклю-
чен муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответ-
ствии с требованиями, установленными заказчиком. 

7.3. Документация о закупках работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам, разрабатывается и утвер-
ждается администрацией города Славгорода. 

7.4. Муниципальный контракт заключается между администрацией го-
рода Славгорода и юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем на срок не более пяти лет. 

7.5. На срок действия муниципального контракта администрация горо-
да Славгорода выдает подрядчику карты маршрута в соответствии с макси-
мальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения 
муниципального контракта. 

7.6. Администрация города Славгорода заключает муниципальный 
контракт с единственным подрядчиком на выполнение временных работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам по маршруту, на срок, необходимый для проведения закупок работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам, в следующих случаях: 

потребностей в регулярных перевозках на маршруте, обусловленных 
обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер (вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы); 

досрочного расторжения Договора при осуществлении перевозок по 
маршруту по регулируемым тарифам; 

неисполнения подрядчиком условий муниципального контракта, вклю-
чая отказ от исполнения данного муниципального контракта и (или) его до-
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срочное расторжение в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

аннулирования действия лицензии, выданной подрядчику, и (или) ино-
го установленного законодательством Российской Федерации документа, 
дающего подрядчику право на осуществление регулярных перевозок на му-
ниципальном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом; 

приостановления действия лицензии, выданной подрядчику, и (или) 
иного установленного законодательством Российской Федерации докумен-
та, дающего подрядчику право на осуществление регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте в соответствии с муниципальным контрактом; 

признания несостоявшейся закупки работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

7.7. Для заключения муниципального контракта с единственным под-
рядчиком на выполнение временных работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель предоставляют в админи-
страцию города Славгорода следующие документы: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации (для юридических лиц), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юри-
дического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные под-
писью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических 
лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
(для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при ее наличии); 

копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пасса-
жиров автомобильным транспортом; 

сведения о транспортных средствах, находящихся у юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, на праве собственности или на 
ином законном основании, соответствующих требованиям, указанным в Ре-
естре маршрутов, с приложением копий документов о праве собственности 
или ином законном основании на указанные транспортные средства. 

7.8. Требования к осуществлению регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам устанавливаются муниципальным контрактом. 

 
8. Порядок оформления, переоформления свидетельств 

об осуществлении перевозок и карт маршрута 
 

8.1. Свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута 
оформляются на бланках по формам, утвержденным приказами Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 №331, от 10.11.2015 
N 332, и выдаются  администрацией города Славгорода. 

8.2.Свидетельство об осуществлении перевозок, выданное юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участ-
нику договора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае 
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продления срока его действия, изменения маршрута, реорганизации юриди-
ческого лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса 
места нахождения, а также в случае изменения места жительства индивиду-
ального предпринимателя. 

8.3. Карта маршрута, выданная юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или одному из участников договора простого товарище-
ства, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, из-
менения в установленном порядке класса или характеристик транспортного 
средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, из-
менения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае из-
менения места жительства индивидуального предпринимателя. 

8.4. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок или 
карты маршрута осуществляется администрацией города Славгорода в те-
чение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества, которым было выдано данное свиде-
тельство об осуществлении перевозок или карта маршрута. 

8.5.   Администрация города Славгорода осуществляет ведение Реестра 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок и карт маршрутов регулярных перевозок (далее - Реестр свидетельств 
и карт). 
 

9. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок 

 
9.1 Сведения о выданных, переоформленных свидетельствах об осу-

ществлении перевозок и картах маршрута заносятся администрацией горо-
да Славгорода в Реестр свидетельств и карт. 

9.2. Реестр свидетельств и карт ведется в электронном виде посред-
ством внесения реестровых записей или изменений указанных записей. 
Форма Реестра свидетельств и карт утверждается постановлением админи-
страции города Славгорода. 

9.3. В Реестр свидетельств и карт должны быть включены следующие 
сведения: 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, участников договора простого товарищества; 

порядковый номер и наименование обслуживаемого маршрута регу-
лярных перевозок; 

учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок; 
срок действия свидетельства об осуществлении перевозок; 
учетная серия и номер карты маршрута; 
срок действия карты маршрута; 
иные сведения, связанные с организацией транспортного обслужива-

ния. 
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9.4. Записи в Реестр свидетельств и карт вносятся в день выдачи свиде-
тельства об осуществлении перевозок и карт маршрута юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику догово-
ра простого товарищества. 
 

10. Прекращение действия свидетельства об осуществлении 
перевозок и карт маршрута 

 
10.1.Администрация города Славгорода прекращает действие свиде-

тельства об осуществлении перевозок в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом N 220-ФЗ. 

10.2. Администрация города Славгорода обращается в суд с заявлением 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок при 
наступлении хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 29 
Федерального закона N220-ФЗ, либо дополнительных обстоятельств, 
предусмотренных законом Алтайского края от 05.05.2016 N 32-ЗС "Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае": 

нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участниками договора простого товарищества, осуществляющими регуляр-
ные перевозки в соответствии с выданным свидетельством об осуществле-
нии перевозок, правил безопасности перевозок, в результате которого про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель или при-
чинение тяжкого вреда здоровью пассажиров; 

неоднократное (два и более раз) нарушение юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, участниками договора простого това-
рищества, осуществляющими регулярные перевозки в соответствии с вы-
данным свидетельством об осуществлении перевозок, Правил перевозок 
пассажиров; 

выполнение перевозок с регулярностью движения автобусов на марш-
руте менее 90% от планового количества рейсов, определенных расписани-
ем движения, в течение двух месяцев подряд при отсутствии причин, не за-
висящих от юридического лица, индивидуального предпринимателя, участ-
ников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные пере-
возки в соответствии с выданным свидетельством об осуществлении пере-
возок; 

использование на маршруте транспортных средств, не соответствую-
щих виду перевозок и (или) не предусмотренных муниципальным контрак-
том или свидетельством об осуществлении перевозок более чем в 3% слу-
чаев от планового количества рейсов в течение календарного месяца. 

10.3.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполно-
моченный участник договора простого товарищества, которым выдано сви-
детельство об осуществлении перевозок, вправе обратиться в администра-
цию города Славгорода с заявлением в письменной форме о прекращении 
его действия не ранее чем через 30 дней с даты начала осуществления регу-
лярных перевозок по маршруту. 
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10.4. В случае поступления в администрацию города Славгорода заяв-
ления о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного участника договора простого товарищества, которым выдано свиде-
тельство об осуществлении перевозок, действие свидетельства об осу-
ществлении перевозок прекращается по истечении 90 дней со дня поступ-
ления заявления. До истечения указанного срока юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, уполномоченный участник договора просто-
го товарищества, обратившиеся с таким заявлением, обязаны осуществлять 
регулярные перевозки по маршруту, предусмотренному данным свидетель-
ством об осуществлении перевозок. 

10.5. Информация о поступлении заявления, указанного в пункте 10.3, 
в течение 10 дней со дня его поступления размещается комитетом на офи-
циальном Интернет-сайте города Славгорода. 

10.6. Действие карт маршрута прекращается со дня прекращения дей-
ствия свидетельства об осуществлении перевозок. В случае осуществления 
регулярных перевозок в соответствии с муниципальным контрактом - со 
дня прекращения действия контракта.  

 
11. Контроль и управление движением 

общественного транспорта 
 

11.1.Контроль за соблюдением условий Договоров, муниципальных 
контрактов, требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым 
тарифам осуществляет администрация города Славгорода в пределах своих 
полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

12. Разработка и утверждение паспортов маршрутов, расписаний 
движения и схем маршрутов 

 
12.1.Паспорт маршрута разрабатывается юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, участниками договора простого това-
рищества, осуществляющими регулярные перевозки по маршрутам. 

12.2. Два экземпляра разработанного паспорта маршрута в течение 20 
дней со дня выдачи свидетельства об осуществлении перевозок, заключе-
ния муниципального контракта предоставляются для утверждения в  адми-
нистрацию города Славгорода. 

12.3. Один экземпляр утвержденного паспорта маршрута хранится в 
администрации города Славгорода, второй экземпляр - у юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника дого-
вора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 
маршруту. 

12.4.Внесение изменений в паспорт маршрута производится юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора 
простого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по 
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маршруту, не позднее 15 дней со дня внесения соответствующих изменений 
в Реестр маршрутов. 

12.5.В случае отмены маршрута экземпляр паспорта маршрута, нахо-
дящийся у юридического лица, индивидуального предпринимателя, упол-
номоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по маршруту, возвращается в администрацию города 
Славгорода. 

12.6.Расписание движения – документ в паспорте, содержащий вре-
менной график отправления транспортных средств от конечных остановоч-
ных пунктов.  

12.7.Схема маршрута представляет собой графическое условное изоб-
ражение трассы движения с указанием промежуточных остановочных 
пунктов, а также характерных ориентиров (развилки дорог, перекрестки, 
железнодорожные переезды, мосты, тоннели и т.д.). 

12.8.Схема маршрута разрабатывается юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, уполномоченным участником договора просто-
го товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по маршруту. 
 


