
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

32-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

В целях организации транспортного обслуживания населения на территории 

Нерюнгринского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Нерюнгринский район»,  

 Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоящему решению.  

2. Признать утратившим силу решение 4-й сессии депутатов Нерюнгринского районного 

Совета депутатов (II созыва) № 11-4 от 17.02.2009 «Об утверждении Положения о 

междугородних и пригородных пассажирских автобусных перевозках, осуществляемых 

юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями на 

территории Нерюнгринского района». 

3 Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству. 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ _____9-32_____ 

от «_25_»__ноября__ 2016 г. 



Приложение 

к решению 32-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.11.2016 № 9-32 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

  

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования 

1. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом (автобусами) в границах муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в целях создания условий по обеспечению качественных, безопасных, 

доступных и регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

 

2. Понятия, используемые для целей настоящего Положения 

1. В настоящем Положении используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон), а 

также Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 

правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 

 2. Для целей настоящего Положения применяются также следующие понятия: 

 1) организация транспортного обслуживания – комплекс мероприятий нормативно-

правового, экономического и организационно-распорядительного характера, реализуемые 

органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и 

перевозчиками в целях удовлетворения потребностей населения в перевозках пассажиров и 

багажа;  

2) транспортное обслуживание населения – предоставление услуг по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

3) муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по расписаниям пути следования транспортных средств от начального 

остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного 

пункта, которые определены в установленном порядке в границах муниципального образования 

«Нерюнгринский район», указанный в реестре муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; 

4) реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок – документ содержащий 

информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее – Реестр); 

5) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, с кем заключен муниципальный 

контракт или кому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок;  



6) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - 

документ, подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам по маршруту регулярных перевозок; 

7) карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 

регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для 

перевозок по данному маршруту. 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации 

транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

3. Полномочия Нерюнгринского районного Совета депутатов в сфере организации 

транспортного обслуживания населения  

К полномочиям Нерюнгринского районного Совета депутатов в сфере организации 

транспортного обслуживания населения относятся: 

- принятие нормативного правового акта в сфере организации транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования «Нерюнгринский район», 

контроль за его исполнением; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Полномочия Нерюнгринской районной администрации в сфере организации 

транспортного обслуживания населения 

1. К полномочиям Нерюнгринской районной администрации в сфере организации 

транспортного обслуживания населения относятся: 

1) утверждение порядка подготовки документа планирования. 

2) утверждение документа планирования. 

3) утверждение порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в том числе оснований для отказа в установлении 

либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов. 

4) принятие решений по установлению, изменению, отмене муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

5) утверждение порядка формирования и ведения Реестра. 

6) утверждение порядка внесения сведений в Реестр при изменении вида 

регулярных перевозок. 

7) принятие решений об изменении вида регулярных перевозок. 

8) иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район и настоящим Положением. 

2. Исполнителем полномочий в сфере организации транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 

образования «Нерюнгринский район» является структурное подразделение Нерюнгринской 

районной администрации - Управление промышленности, транспорта и связи (далее - УПТиС). 

 

III. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границе муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

5. Документ планирования 

1. Документ планирования регулярных перевозок – нормативно-правовой 

акт, содержащий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, 

утверждаемый Нерюнгринской районной администрацией. 

2. Документ планирования содержит сведения об установлении, 

изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также 

изменении вида перевозок. 



 

6. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных 

перевозок  

1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, 

изменяется Нерюнгринской районной администрацией по предложению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 

регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по данному 

маршруту. 

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие 

установить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок, 

представляют в УПТиС заявление в письменной форме об установлении или 

изменении данного маршрута, которое включает в себя следующие сведения: 

1) Для установления маршрута регулярных перевозок: 

1.1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом; 

1.2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 

адрес, контактные телефоны; 

1.3) номер муниципального маршрута регулярных перевозок; 

1.4) начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному 

маршруту; 

1.5) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 

1.6) наименование улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами; 

1.7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств 

каждого из таких классов; 

1.8) экологические характеристики транспортных средств; 

1.9) планируемое расписание. 

2) Для изменения маршрута регулярных перевозок: 

2.1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 

адрес, контактные телефоны; 

2.2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в Реестре; 

2.3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута 

регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, 

расписания, классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств 

каждого из таких классов. 

3. В случае если, заявление об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора простого 

товарищества, сведения, предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 2 и подпунктом 2.1 

пункта 2 настоящей статьи, указываются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества. 

4. О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие установить или 

изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок уведомляются в письменной форме в 

течение трех дней со дня принятия указанного решения. 

О принятом решении об отказе в установлении или изменении данного маршрута 

регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие установить или 



изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок уведомляются в письменной форме в 

течение трех дней со дня принятия указанного решения с мотивированным обоснованием 

причин отказа. 

5. Информация о принятом решении об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок, либо об отказе в установлении или изменении данного 

маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения размещается на официальном 

сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или 

измененным со дня внесения сведений о данном маршруте в Реестр или изменения таких 

сведений в Реестре. 

7. В течение семи дней со дня включения муниципального маршрута регулярных 

перевозок в Реестр юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые обратились с 

заявлением об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок, Нерюнгринской 

районной администрацией выдаётся свидетельство об осуществлении перевозок по данному 

маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута регулярных перевозок. 

8. В течение семи дней со дня внесения сведений об изменении пути следования 

муниципального маршрута регулярных перевозок в Реестр юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 

товарищества, которые обратились с заявлением об изменении пути следования 

муниципального маршрута регулярных перевозок, Нерюнгринской районной администрацией 

выдается свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту регулярных 

перевозок. 

Если заявлением об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

предусматривается изменение количества транспортных средств, используемых для регулярных 

перевозок по данному маршруту, в течение семи дней со дня внесения таких изменений в Реестр 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику 

договора простого товарищества, которое обратилось с указанным заявлением, выдаются новые 

карты маршрута регулярных перевозок. 

9. В случае временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, или участник договора простого товарищества, 

осуществляющие регулярные перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 

вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого 

товарищества обязаны уведомить о таком изменении УПТиС. Изменение муниципального 

маршрута регулярных перевозок на более длительный срок осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящей статьи (за исключением случаев предусмотренных 

пунктом 2 статьи 15 настоящего Положения). 

10. В случае принятии решения об отмене муниципального маршрута регулярных 

перевозок информация об этом размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет в день принятии решения. 

11. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 

исключения сведений о данном маршруте из Реестра. 

12. В случае изменения в графике, маршруте перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок или установления новых маршрутов, либо их отмены 

информация об этом размещается на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

 

7. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулируемым тарифам 

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, а 

также отдельных категорий граждан в части реализации права на льготный проезд, 



Нерюнгринская районная администрация устанавливает муниципальные маршруты 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, с учетом положений Федерального Закона. 

3. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, с которым заключен контракт, работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в 

соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком. 

4. По результатам торгов, на срок действия муниципального контракта, 

Нерюнгринская районная администрация выдает карты маршрута регулярных 

перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, 

необходимых для исполнения соответствующего контракта.  

 

8. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  

1. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об 

осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и 

картами соответствующего маршрута регулярных перевозок. 

2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регулярных перевозок 

выдаются по результатам открытого конкурса (далее – Конкурс) на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 

перевозок по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях 

обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 

перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоящей 

статьи; 

3) в случае если в отношении маршрута регулярных перевозок принято 

решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

3. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое 

транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему 

маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству 

транспортных средств, указанному в Реестре в отношении этого маршрута. 

4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карта соответствующего маршрута выдаются в порядке, 

установленном Нерюнгринской районной администрацией. 

5. Без проведения Конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 

выдаются в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок: 

1) после наступления предусмотренных подпунктами 1и 2 пункта 1 статьи 14 

настоящего Положения обстоятельств и до начала осуществления регулярных 

перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения Конкурса; 

2)  по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения 

транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 



6. Без проведения Конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок выдаются 

один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, в день наступления 

обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи.  

 

9. Проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

1. Предметом Конкурса является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

2. Конкурс проводится в соответствии с порядком, установленным 

Нерюнгринской районной администрацией. 

3. Извещение о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет», не менее чем 

за тридцать дней до даты проведения Конкурса. 

4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса 

принимается не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается. Изменения, внесенные в 

извещение о проведении Конкурса, размещаются на официальном сайте муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет» в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения о внесении таких изменений. При этом срок подачи заявок на 

участие в Конкурсе продлевается таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) 

размещения изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса, до даты 

окончания подачи заявок на участие в Конкурсе это срок составлял не менее чем 

двадцать дней. 

5. Заявки на участие в Конкурсе представляются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, уполномоченными участниками договора 

открытого товарищества по форме, установленной в конкурсной документации. 

6. Победителю Конкурса выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в течение 

десяти дней со дня проведения открытого Конкурса. 

7. Результаты Конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

10. Изменение вида регулярных перевозок 

1. Решение об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, допускается при условии, если 

данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок. 

2. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок УПТиС 

уведомляет об этом решении, не позднее ста восьмидесяти дней до наступления 

указанного решения в силу юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора открытого товарищества, осуществляющие 

регулярные перевозки по соответствующему маршруту. 

3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в Реестр в 

порядке, установленном Нерюнгринской районной администрацией. 

 

 

11. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

1. Реестр – документ, содержащий информация о муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок, а также сведения о перевозчиках. 

2. Объектам учета в Реестре являются маршруты, пролегающие в границах 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

3. В Реестр вносятся сведения об установлении, изменении маршрута, а также 

сведения об изменении вида регулярных перевозок. 



4. УПТиС Реестр ведётся в электронном виде.  

5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и 

размещаются на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в сети «Интернет». 

 

IV. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, карт маршрута регулярных перевозок, прекращении и 

приостановлении действия свидетельства и карт маршрута 

 

12. Оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок 

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

оформляется на бланке. 

2. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок является документом строгой отчетности, защищенным от подделки. 

3. Форма бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и порядок его заполнения утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, с учетом 

положений Федерального Закона. 

4. Если свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок выдается уполномоченному участнику договора простого товарищества, 

наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если 

имеется отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, который осуществляет перевозки по данному маршруту, 

указывается в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

5. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, подлежит 

переоформлению в случае продления срока его действия, изменения маршрута 

регулярных перевозок, реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения 

места жительства индивидуального предпринимателя. 

6. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок осуществляется Нерюнгринской районной администрацией в 

течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 

товарищества, которым было выдано данное свидетельство. 

 

13. Оформление, переоформление карты маршрута регулярных перевозок 

1. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке. 

2. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом строгой 

отчетности, защищенным от подделки. 

3. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его заполнения 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта. 

4. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается одному из участников 

договора простого товарищества, наименование, место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по 

данному маршруту, указываются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 



5. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или оному из участников договора простого 

товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, 

изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного средства, 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его 

наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства 

индивидуального предпринимателя. 

6. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется 

УПТиС в течение пяти рабочих дней со дня обращения с соответствующим заявлением 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 

договора простого товарищества, которым выдана данная карта. 

 

14. Прекращение и приостановление действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок прекращает действие при наличии следующих обстоятельств:  

1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 

одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное 

свидетельство; 

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 

свидетельства; 

3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано 

свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства; 

4) окончание срока действия данного свидетельства в случае, если оно выдано на 

срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 8 настоящего Положения; 

5) вступления в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок 

6) вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам. 

2. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня 

прекращения действия свидетельства об осуществлении по данному маршруту, а в 

случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии с государственным 

или муниципальным контрактом, со дня прекращения действия данного контракта. 

3. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 

приостанавливается в случае приостановления действия лицензии на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

4. Нерюнгринская районная администрация обращается в суд с заявлением о 

прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмотренных данным 

свидетельством перевозок по маршруту регулярных перевозок в течение более чем трех дней 

подряд; 

2) неоднократное в течение одного года привлечение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участников договора простого 

товарищества, которым выдано данное свидетельство, к административной ответственности за 

совершение при осуществлении предусмотренных этим свидетельством перевозок 

административных правонарушений, указанных в частях 3 - 5 статьи 11.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

3) расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство 

consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3A451B4F1AD6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53D7H6h2B
consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDF3A451B4F1AD6CBFA1131E5818C2393640CC957E66E53D6H6h4B
consultantplus://offline/ref=DD91A06289E92F48CB19FC22DA51B16DDC32441F4917D6CBFA1131E581H8hCB


выдано участникам договора простого товарищества); 

4) иные обстоятельства, предусмотренные законом Республики Саха (Якутия). 

 

15. Организация транспортного обслуживания населения при чрезвычайных 

ситуациях  

1. Во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 

выполнения мероприятий мобилизационного характера органы местного самоуправления 

вправе привлекать перевозчиков в целях обеспечения пассажирских перевозок в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Саха (Якутия) и муниципальными нормативными правовыми актами. 

2. Допускается временное прекращение перевозок на маршрутах регулярных 

перевозок и (или) их изменение при угрозе безопасности движения или пассажиров, 

возникновении не зависящих от перевозчика препятствий движению (в том числе авария, 

неблагоприятные дорожно-климатические или погодные условия, ведение строительных 

работ). По миновании угрозы безопасности движения или пассажиров, устранении 

препятствий движению перевозка на маршрутах регулярных перевозок возобновляется 

незамедлительно. 

3. О наличии чрезвычайных ситуаций, возникновении угрозы безопасности 

движения или пассажиров, препятствий движению перевозчик обязан незамедлительно 

информировать УПТиС и Единую-дежурно диспетчерскую службу муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

 

16. Расписания движения маршрутов регулярных перевозок 

1. Пассажирские перевозки на маршрутах регулярных перевозок осуществляются 

в соответствии с расписаниями движения транспортных средств, согласованными с 

главой Нерюнгринской районной администрации. 

2. Расписание обязательны для выполнения всеми перевозчиками. 

3. На остановочных пунктах указатели остановок с расписаниями размещают 

перевозчики. Расписания движения размещаются на всех остановочных пунктах 

маршрута регулярных перевозок, в которых предусмотрена обязательная остановка 

транспортного средства. 

4. На указателях размещается информация, предусмотренная Правилами 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом. 

 

17. Информирование населения о регулярных пассажирских перевозках 

1. Перевозчики в соответствии с их компетенцией доводят до сведения населения 

информацию об изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок. При 

возникновении чрезвычайных ситуаций и при установлении новых муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок оповещение населения осуществляет Нерюнгринская районная 

администрация. 

 2. Для информирования населения муниципального образования «Нерюнгринский 

район» используются средства массовой информации, сеть «Интернет» и (или) объявления на 

остановочных пунктах, внутри транспортных средств, используемых для регулярных перевозок 

пассажиров, в порядке, предусмотренном Правилами перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

3. В случае изменения в графике, маршруте перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, установления новых маршрутов, либо их отмены 

информация об этом размещается на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет Управлением ПТиС. 

 

V. Контроль за осуществлением регулярных перевозок в границах 



муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

18. Требования при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

1. Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом вне 

установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок не допускается.  

2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом без договора о транспортном обслуживании населения по маршрутам 

регулярных перевозок, заключенного по результатам конкурса на право заключения 

договора о транспортном обслуживании населения, проведенного до вступления в силу 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации» или 

муниципальных контрактов на осуществления регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам, или без свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, не 

допускается. 

3. Контроль за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

организуется Нерюнгринской районной администрацией в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

19. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок 

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества, с которыми заключен муниципальный 

контракт либо которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, обязаны направлять ежеквартальные отчеты об осуществлении 

регулярных перевозок, в порядке, установленном Нерюнгринской районной 

администрацией. 

2. Форма ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и 

сроки направления этих отчетов устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

  

 

 
  


