
Республика Алтай 
Администрация  

муниципального образования  
«М айминский район»

Алтай Республика 
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тоЗОлмОнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon
« t С' "______2016 года №

с. Майма

Об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок муниципального образования 
«Майминский район»

В целях реализации отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, определенных Федеральным законом от 13.07.2015г. 
№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», создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению в границах 
муниципального образования «Майминский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Алтай от 04.04.2016г. №27-РЗ «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Республики Алтай», Уставом 
муниципального образования «Майминский район»

постановляю:

1. Утвердить Положение по организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования 
«Майминский район» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Автономному учреждению газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по



2

обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Абрамова О.Ю.) разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Майминский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4 Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» по ЖКХ В.И. Шестак.

Глава Администрации \  \
МО «Майминский район» \  \ Е.А. Понпа



3

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» от «

'201 ̂ г о д а  №

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок муниципального образования 

«Маймииский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 15 Федерального закона 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», а также Законом 
Республики Алтай от 04.04.2016г. №27-РЗ «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Республики Алтай». 
Настоящее Положение устанавливает порядок реализации полномочий 
Администрации муниципального образования «Майминский район» в 
области транспортного обслуживания и регулирует отношения, связанные 
с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах в границах муниципального 
образования «Майминский район»

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют регулярные 
маршрутные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, и 
подлежит обязательному исполнению на территории муниципального 
образования «Майминский район».

1.3. Настоящее Положение разработано в целях: 
удовлетворения потребностей населения муниципального

образования «Майминский район» в транспортных услугах, отвечающих 
требованиям безопасности;

- обеспечения функционирования рынка транспортных услуг;
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, указанных в федеральных законах: от 13 июля
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применяются в значениях, указанных в федеральных законах: от 13 июля 
2015 г. № 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», от 
08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта».

2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов

2.1. Решение об установлении, изменении и отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (далее - муниципальный маршрут) 
принимаются Комиссией по организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Майминский 
район».

2.2. Допустимо установление, изменение, отмена муниципального 
маршрута регулярных перевозок по предложению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 
договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по 
данному маршруту.

2.2.1. Инициатор, предложивший установить муниципальный 
маршрут регулярных перевозок, представляет в Администрацию 
муниципального образования «Майминский район» заявление в 
письменной форме об установлении данного маршрута и следующие 
документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

б) копии учредительных документов (при наличии);
в) информация о классах транспортных средств, их вместимости 

(полная и по местам для сидения), максимальном количестве 
транспортных средств каждого из таких классов, а также максимальной 
высоте, ширине и полной массе транспортных средств каждого из таких 
классов, с учетом характеристик транспортных средств, требования к 
которым определены в приложении № 2 к настоящему Положению;

г) схема планируемого к установлению маршрута регулярных 
перевозок с указанием линейных и дорожных сооружений (в схеме также 
должны быть указаны наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами);

д) планируемое расписание движения транспорта для каждого 
остановочного пункта на муниципальном маршруте регулярных 
перевозок;



е) акт замера протяженности планируемого к установлению 
маршрута с указанием промежуточных остановочных пунктов и 
расстояний между ними.

2.2.2. При инициировании вопроса об изменении маршрута 
регулярных перевозок инициатор представляет в Администрацию 
муниципального образования «Майминский район» следующие 
документы:

а) заявление о предлагаемых изменениях маршрута регулярных 
перевозок по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

б) копии учредительных документов (при наличии);
в) схема планируемого к изменению маршрута регулярных 

перевозок с указанием линейных и дорожных сооружений (в схеме также 
должны быть указаны наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами);

г) планируемое расписание движения транспорта для каждого 
остановочного пункта на изменяемом межмуниципальном маршруте 
регулярных перевозок;

д) акт замера протяженности планируемого к изменению маршрута 
с указанием расстояний между промежуточными остановками.

2.2.3. При инициировании вопроса об отмене маршрута регулярных 
перевозок инициатор представляет в Администрацию муниципального 
образования «Майминский район» заявление по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

2.2.4. В случае если заявление об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок представлены 
уполномоченным участником договора простого товарищества, 
документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.2.1. и подпунктом 
«б» пункта 2.2.2. настоящего Положения, представляются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. К указанной заявке 
прилагается копия договора простого товарищества.

2.2.5. Инициатор вместе с заявкой, указанной в пунктах 2.2.1. -
2.2.3. настоящего Положения, вправе дополнительно представить сведения 
(документы), подтверждающие целесообразность установления, 
изменения, отмены маршрута регулярных перевозок.

2.3. Решение об установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута принимается Администрацией муниципального образования 
«Майминский район» с учетом заключения Комиссии по организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Майминский район».

2.4. Муниципальный маршрут считается установленным 
(отмененным) или измененным со дня включения (исключения) сведений о
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данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов или изменения 
таких сведений в реестре.

В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, не позднее 
180 дней до дня вступления указанного решения в силу.

2.5. Реестр муниципальных маршрутов - это перечень маршрутов 
регулярных перевозок автомобильного пассажирского транспорта, 
расположенных в границах муниципального образования «Майминский 
район», включающий в себя сведения, предусмотренные Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 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».

2.6. Ведение реестра муниципальных маршрутов осуществляется 
Отделом жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования «Майминский район», а 
размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте (http://maima-altai.ru/) осуществляется МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности администрации 
муниципального образования «Майминский район».

2.7. Реестр муниципальных маршрутов утверждается 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район».

2.8. Муниципальные маршруты устанавливаются при наличии 
потенциального пассажиропотока на основании данных изучения 
пассажиропотока, организованного Комиссией по организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Майминский район», наличии условий, обеспечивающих 
безопасность движения, наличии резервов пропускной способности 
транспортных узлов и дорожной сети района.

2.9. Муниципальные маршруты могут быть отменены при 
несоответствии состояния улично-дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры требованиям законодательства об организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
отсутствии устойчивого пассажиропотока на маршруте, наличии 
дублирующих маршрутов.

2.10. Муниципальный маршрут может быть изменен при продлении 
начального и (или) конечного остановочного пункта, изменении пути

http://maima-altai.ru/
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следования транспортных средств между промежуточными 
остановочными пунктами, сокращении протяженности маршрута от 
начального до конечного пункта.

2.11. Решение о временном изменении маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Майминский 
район» принимается Комиссией по организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования 
«Майминский район», о чем информируются перевозчики. Население, о 
временном изменении маршрутов регулярных перевозок, информируется 
через средства массовой информации, в том числе путем размещения 
информации на официальном сайте Администрацией муниципального 
образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Временное изменение маршрута регулярных перевозок 
осуществляется на срок до 180 суток в случаях проведения массовых 
мероприятий, проведения аварийных и ремонтных работ, при 
возникновении иных случаев, требующих принятия безотлагательных мер 
по прекращению (изменению) транспортного сообщения на определенный 
срок, и не влечет внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципальных маршрутов.

Решение о возобновлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок после устранения причин введения изменений и (или) 
ограничений принимается Комиссией по организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования 
«Майминский район».

При временном изменении маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Майминский район» на период 
свыше 180 суток Отделом жилищно-коммунального хозяйства и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального образования 
«Майминский район» вносятся соответствующие изменения в реестр 
муниципальных маршрутов с указанием срока их действия.

3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

3.1. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 
осуществляются по регулируемым тарифам и по нерегулируемым 
тарифам.

3.2. Вид регулярных перевозок по каждому муниципальному 
маршруту указывается в реестре муниципальных маршрутов.

3.3. Решение об изменении вида регулярных перевозок 
принимается Комиссией по организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Майминский 
район».



3.4. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в 
реестр муниципальных маршрутов постановлением Администрации 
муниципального образования «Майминский район» по истечении 180 дней 
с даты уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого 
товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по существующему 
маршруту об изменении вида регулярных перевозок.

3.5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
3.5.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам обеспечивается посредством заключения Администрацией 
муниципального образования «Майминский район» муниципального 
контракта в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Условия 
муниципального контракта, срок его действия определяются 
муниципальным заказчиком в документации о закупках работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

3.5.2. На весь срок действия муниципального контракта 
Администрацией муниципального образования «Майминский район» 
выдаются карты маршрута в соответствии с максимальным количеством 
транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего 
контракта.

3.5.3. Организация регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных 
уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай, 
если иное не установлено законом Республики Алтай.

3.6. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам:

3.6.1. Право на осуществление регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам подтверждается свидетельством об 
осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных 
перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

3.6.2. Открытый конкурс на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам проводится 
Администрацией муниципального образования «Майминский район», 
являющейся организатором конкурса, в порядке, предусмотренном 
муниципальным нормативным правовым актом Администрации 
муниципального образования «Майминский район».

3.6.3. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам осуществляется с применением тарифов, установленных 
перевозчиками. Льготы на проезд на указанных муниципальных 
маршрутах могут быть предоставлены по решению органа местного 
самоуправления при условии согласования с перевозчиком, которому
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выдано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту, размеров компенсации недополученных доходов, связанных с 
предоставлением таких льгот.

3.6.4. Дополнительные требования к осуществлению перевозок по 
нерегулируемым тарифам устанавливаются муниципальным нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, регламентирующим 
процедуру проведения открытого конкурса, и оформляются договором на 
организацию регулярных перевозок по муниципальному маршруту, 
заключаемым между Администрацией муниципального образования 
«Майминский район» и перевозчиком на момент выдачи свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карт маршрута.

Отказ перевозчика от подписания договора расценивается, как 
обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества с заявлением 
о прекращении действия свидетельства.

3.7. Организация регулярных перевозок без проведения конкурса:
3.7.1. Решение об организации регулярных перевозок без 

проведения конкурса принимает Администрация муниципального 
образования «Майминский район» с заключения Комиссии по организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Майминский район».

3.7.2. В случае принятого решения об организации регулярных 
перевозок без проведения конкурса Администрация муниципального 
образования «Майминский район» размещает в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте, 
предложение о выдаче свидетельства без проведения конкурса с 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, включающее в себя условия 
перевозок с указанием:

1) регистрационного номера и наименования маршрута;
2) сроков (периодов) выполнения пассажирских перевозок;
3) сведений о критериях оценки и сопоставления поступивших от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества согласий на предложение о выдаче 
свидетельства, установленных приложением № 4 к настоящему Порядку;

Предложение о выдаче свидетельства без проведения конкурса 
должно содержать дату и время окончания приема и рассмотрения 
уполномоченным органом письменных согласий на предложение о выдаче 
свидетельства без проведения конкурса. Форма и содержание подаваемых 
перевозчиками письменных согласий на предложение о выдаче 
свидетельства без проведения конкурса должны соответствовать 
требованиям, определенным приложением № 5 к настоящему Положению.

3.7.3. Без проведения конкурса свидетельство об осуществлении
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перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, участнику договора простого 
товарищества, соответствующего следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации № 220-ФЗ;

2) наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 
указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательства по 
приобретению (или использованию на ином законном основании) таких 
транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией;

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса -  
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника конкурса -  юридического лица или индивидуального 
предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме 
(для участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.

3.7.4. Без проведения конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются по итогам оценки представленных 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
письменных согласий на предложение Администрации муниципального 
образования «Майминский район» о выдаче свидетельства без проведения 
конкурса.

3.7.5. Свидетельство и карты маршрута выдаются юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или участникам договора 
простого товарищества, соответствующим требованиям, определенным 
пунктом 3.7.3. настоящего Положения, и набравшим наибольшее 
количество баллов в соответствии со шкалой для оценки и сопоставления 
письменных согласий на предложение о выдаче свидетельства без 
проведения конкурса, установленной приложением № 4 к настоящему 
Положению.

3.7.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются в соответствии с



требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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» на срок, который не может 
превышать сто восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, 
которые явились основанием для их выдачи.

3.7.7. В случае если по результатам оценки несколько письменных 
согласий на предложение о выдаче свидетельства без проведения конкурса 
получили одинаковое количество баллов, свидетельство и карты маршрута 
выдаются перевозчику, письменное согласие которого поступило ранее 
других.

3.7.8. В случае если предложение о выдаче свидетельства без 
проведения конкурса поступило только от одного перевозчика, 
выразившего письменное согласие на предложение Администрации 
муниципального образования «Майминский район» о выдаче 
свидетельства без проведения конкурса, свидетельство и карты маршрута 
выдаются такому перевозчику, соответствующему требованиям, 
определенным пунктом 3.7.3. настоящего Положения.

3.8. Свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту по результатам открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок выдается 
Администрацией муниципального образования «Майминский район» 
победителю конкурса (юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или уполномоченному участнику простого 
товарищества, если конкурс признан несостоявшимся и только одна заявка 
на участие была признана соответствующей требованиям конкурсной 
документации) 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 
выданного, в соответствии с подпунктом 3.6.4. настоящего Положения;

3) данное свидетельство предназначено для осуществления 
регулярных перевозок после прекращения действия свидетельства, 
действие которого прекращено на основании абзацев 1 и 2 подпункта 3.6.5. 
настоящего Положения;

4) в отношении данного маршрута принято решение о прекращении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.



3.9. Срок действия свидетельства 5 лет. Администрация 
муниципального образования «Майминский район» прекращает действие 
свидетельства в случае наступления 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 данное свидетельство, с заявлением о 
прекращении действия свидетельства;

4) окончание срока действия данного свидетельства в случае, если 
оно выдано без проведения открытого конкурса;

5) вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных 
перевозок;

6) вступление в силу решения в отношении маршрута регулярных 
перевозок о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам.

В случае отсутствия указанных обстоятельств свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карта 
маршрута регулярных перевозок продлевается на пять лет. Количество 
таких продлений не ограничивается.

3.10. Карта муниципального маршрута выдается на срок действия 
свидетельства на каждое транспортное средство, используемое для 
регулярных перевозок по соответствующему маршруту, и должно 
соответствовать максимальному количеству транспортных средств, 
указанному в реестре муниципальных маршрутов в отношении 
соответствующего маршрута.

3.11. При утрате свидетельства и (или) карты маршрута регулярных 
перевозок дубликат свидетельства и (или) карты маршрута выдается в 
течение пяти дней со дня обращения в Администрацию муниципального 
образования «Майминский район» с соответствующим заявлением 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 
выдано свидетельство или данная карта.

4. Контроль в сфере транспортного обслуживания населения

4.1. Контроль в сфере транспортного обслуживания населения 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
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13.07.2015г. №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», в 
пределах полномочий.

4.2. Контроль за выполнением условий муниципального контракта, 
сведений включенных в свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок осуществляется Отделом жилищно- 
коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации 
муниципального образования «Майминский район».

4.3. Контроль за выполнением расписания осуществляется Отделом 
жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования «Майминский район».

4.4. В случае выявления нарушений в ходе осуществления контроля 
Отделом жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
перевозчику направляется информация о выявленных нарушениях, 
являющейся основанием для применения мер ответственности за 
нарушение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
свидетельством об осуществлении перевозок, требованиями к 
осуществлению регулярных перевозок либо конкурсной заявкой 
перевозчика.
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Приложение №1 
к Положению по организации 
транспортного обслуживания 

населения автомобильным 
транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 
муниципального образования 

«Майминский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на установление (изменение) маршрута 

(нужное подчеркнуть)

Маршрут__________ . __________________________________________
Обоснование установления (изменения) маршрута_____________________

1. Данные о заявителе:
1.1. Наименование (Ф.И.О. - для индивидуального предпринимателя)

1.2. Адрес места регистрации

1.3. Руководитель:________________________________

1.4. Телефон:_______________________________ факс:
e-mail:_______________________________________ _
1.5. Ответственный за организацию перевозок:______

___________ тел.:________________________ .
1.6. Банковские реквизиты (паспортные данные - для индивидуального 
предпринимателя)___________________________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Регистрация
от «__» __________ 20__ г. ______________________________

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение №2 
к Положению по организации 
транспортного обслуживания 

населения автомобильным 
транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 
муниципального образования 

«Майминский район»

Т Р Е Б О В А Н И Я  
к характеристикам транспортных средств

Категория * Класс* Вид сообщения
по нерегулируемым 
тарифам

муниципальное

Перевозка с установленным порядком посадки и высадки пассажиров только в установленных 
остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок:

М2

А + -

В + _j_**

1 + -
II +
III + +

М3
А + -

В +
I + -
II +
III + +

Перевозка с установленным порядком посадки и выс 
правилами дорожного движения месте по маршруту

адки пассажиров в любом не запрещенном 
регулярных перевозок:

М2

А - -

В + -
I -
II -
III - -

М3

А - -

В - -
I - -
II - -
III - -

Примечания:
1) «+» - разреш ено использование на маршруте, «-» - запрещ ено использование на маршруте;
2) *- категория и класс - характеристика, предусмотренная классификацией транспортных 
средств, определенной Техническим регламентом Там ож енного  сою за «О безопасности 
колесных транспортны х средств», утверж денным Решением Комиссии Тамож енного  союза от 
09. 12.2011 №  877;
3) **- при условии наличия в автобусе багаж ных отсеков либо перевозки багаж а отдельно в 
багаж ных автомобилях  или в специальных прицепах



16
Приложение №3 

к Положению по организации 
транспортного обслуживания 

населения автомобильным 
транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 
муниципального образования 

«Майминский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на отмену муниципального маршрута 

регулярных перевозок

Маршрут

Обоснование отмены маршрута

1. Данные о заявителе:
1.1. Наименование (Ф.И.О. - для индивидуального предпринимателя)

1.2. Адрес места регистрации

1.3. Руководитель: __________________________

1.4. Телефон:_________________ факс:________
e-mail:_________ __________________________
1.5. Ответственный за организацию перевозок:

тел.:________________________ .
1.6. Банковские реквизиты (паспортные данные - для индивидуального 
предпринимателя)____________ ____________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Регистрация заявления
от «__» _________ 20__ г. ________________________________

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение №4 
к Положению по организации 
транспортного обслуживания 

населения автомобильным 
транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 
муниципального образования 

«Майминский район»

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 
письменных согласий на предложение о выдаче свидетельства без

проведения конкурса

Критерий Показатель Оценка в баллах
1 2 3

1. Опыт осуществления регулярных 
перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или договорами на 
организацию транспортного 
обслуживания, заключенными в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами:

до 1 лет (включительно) +0

от 1 лет до 3 лет (включительно) + 10

от 3 до 7 лет (включительно) +20

более 7 лет +30

2. Характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок, 
влияющие на качество перевозок:

наличие ТВ-видеосистемы; +20
наличие биотуалета; +40
наличие системы кондиционирования 
воздуха салона автобуса;

+ 10

наличие системы отопления салона 
автобуса, независимой от работы 
двигателя;

+40

наличие пассажирских сидений, 
имеющих механизм регулирования 
наклона спинки;

+50

наличие пассажирских сидений, 
имеющих конструкцию, позволяющую 
их перемещение в боковом направлении;

+ 10

наличие голосового или текстового 
автоинформатора для информирования 
пассажиров, находящихся в салоне 
транспортного средства, об 
осуществлении остановок по маршруту;

+40

наличие ремней безопасности для 
пассажиров в количестве, 
предусмотренном конструкцией 
транспортного средства мест для 
сидения;

+20

экологический класс 3; + 10
экологический класс выше 3; +20
соответствие транспортного средства 
требованиям по перевозке инвалидов, 
маломобильных групп населения, 
установленных ГОСТ Р 50844-95 и ГОСТ 
Р 51090-97;

+30



Примечание:
в случае когда перевозчик предоставляет данны е более чем на одно транспортное средство, 
оценочный показатель по пунктам в баллах умножается на долю  транспортны х средств, 
удовлетворяю щ их показателю;
оценка письменного согласия по критериям, указанным в пунктах 1 и 2, производится 
посредством сравнения указанного в письменном согласии оценочного показателя с 
показателем Ш калы  для оценки письменных согласий и наделением оценочного показателя 
соответствующ ей количественной характеристикой (баллами);
при не подтверж дении перевозчиком оценочного показателя по критерию, указанному в 

пункте 1, соответствую щ ие баллы не начисляются;
в случае если письменное согласие подано от участников договора простого товарищества, 

оценка такого письменного согласия по критерию, указанному в пункте 1, производится по 
участнику договора  простого товарищ ества с меньш им количеством набранных баллов по 
такому критерию.
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Приложение №5 
к Положению по организации 
транспортного обслуживания 

населения автомобильным 
транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 
муниципального образования 

«Майминский район»

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 
на предложение о выдаче свидетельства без проведения конкурса

(наименование перевозчика -  юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника
договора простого товарищества)

(индекс, почтовый адрес)

(ИНН) (ОГРН)

(номер лицензии) (дата выдачи лицензии) (наименование лицензирующего органа)

в лице______________________________________________________________
(наименование должности руководителя, уполномоченного участника договора простого товарищества 

его фамилия, имя, отчество полностью)

выражает согласие на предложение о выдаче свидетельства об 
осуществлении перевозок без проведения конкурса по маршруту
регулярных перевозок №______ «_____________________________________ »,
и предлагает следующие показатели -  условия перевозок:

Критерий Показатель Предложение (предложен/не 
предложен)

1 2
1. Опыт осуществления регулярных 
перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, 
который подтвержден исполнением 
государственных или 
муниципальных контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или договорами на 
организацию транспортного 
обслуживания, заключенными в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальными нормативными 
правовыми актами:

до 1 лет (включительно)
от 1 лет до 3 лет (включительно)
от 3 до 7 лет (включительно)
более 7 лет

2. Характеристики транспортных 
средств, предлагаемых

наличие ТВ-видеосистемы;
наличие системы кондиционирования 
воздуха салона автобуса;
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юридическим лицом, 
индивидуальным
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества 
для осуществления регулярных 
перевозок, влияющие на качество 
перевозок:

наличие системы отопления салона 
автобуса, независимой от работы 
двигателя;
наличие пассажирских сидений, 
имеющих механизм регулирования 
наклона спинки;
наличие пассажирских сидений, 
имеющих конструкцию, позволяющую их 
перемещение в боковом направлении;
наличие голосового или текстового 
автоинформатора для информирования 
пассажиров, находящихся в салоне 
транспортного средства, об 
осуществлении остановок по маршруту;
наличие ремней безопасности для 
пассажиров в количестве, 
предусмотренном конструкцией 
транспортного средства мест для сидения;
экологический класс 3;
экологический класс выше 3;
соответствие транспортного средства 
требованиям по перевозке инвалидов, 
маломобильных групп населения, 
установленных ГОСТ Р 50844-95 и ГОСТ 
Р 51090-97;

П рилож ение:
1)
2)
« » 20 г. м.п.*

_______________  ________________________________  м.п.*__________
(Должность) (Ф И О  руководителя) ( подпись )

*- заверение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями письменного согласия на предложение о заключении договора 
печатью осуществляется при наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя печати.


