
   

                                               

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.09.2018 

 

КАРАР 
 

№ 276/ИК-п 

 

 

 

О Положении «Об организации пассажирских  

перевозок в Буинском муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

 

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 перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 26.12.2015 № 107-ЗРТ «О реализации Федерального 

закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации» и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «Об организации пассажирских перевозок в Буинском 

муниципальном районе Республики Татарстан» (Приложение). 

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 

также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя  

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района                                                            И.Г. Гиззатов 
 

 

 

 

 
 

г. Буинск 
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан 

от « 19 » сентября 2018 г. № 276/ИК-п  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере организации транспортного 

обслуживания населения муниципального образования «Буинский муниципальный район 

Республики Татарстан» (далее по тексту - район), возникающие между органами местного 

самоуправления района и юридическими и физическими лицами, осуществляющими перевозки 

пассажиров. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми лицами 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также для 

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих 

перевозки пассажиров по регулярным автобусным муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам района. 

1.4. Основными задачами юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские 

перевозки по регулярным автобусным муниципальным и межмуниципальным маршрутам района, 

являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских маршрутных 

перевозках; 

- обеспечение безопасности перевозок и высокой культуры обслуживания пассажиров; 

- эффективное использование транспортных средств, неуклонное повышение 

производительности труда, максимальное снижение транспортных расходов. 

1.5. Настоящее Положение должно обеспечить: 

- своевременную доставку пассажиров в сроки, установленные расписанием (графиком) 

движения; 

- необходимые удобства пассажирам и высокую культуру их обслуживания в пути и на 

остановочных пунктах; 

- безопасность движения; 

- эффективное использование подвижного состава пассажирского автотранспорта. 

1.6. Организация пассажирских перевозок включает в себя: 

- систематическое изучение пассажиропотоков; 

- обязательное обследование муниципальных автобусных маршрутов не реже двух раз в год 

(к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду); 

- разработку рациональных маршрутных схем, предусматривающих при необходимости 

открытие новых и изменение направления существующих маршрутов; выбор типа и определение 

количества подвижного состава на маршрутах; 

- выбор систем организации движения автобусов с использованием рациональных режимов 

труда водителей; 

- составление расписаний (графиков) движения автобусов и выпуска подвижного состава на 

линию; 

- координацию работы автотранспорта с другими видами пассажирского транспорта; 

- управление движением транспортных средств и оперативный контроль за регулярностью 

движения; 

- разработку текущих и перспективных планов развития пассажирского автотранспорта 

муниципального сообщения района; 

- внедрение информационно-автоматической системы управления по всей муниципальной 

сети пассажирского транспорта. 
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2. Основные понятия и термины 
 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины: 

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ или 

уполномоченный им орган, заключающий с перевозчиком договор на организацию пассажирских 

перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского муниципального 

района, не включенным в муниципальный заказ;  

Организатор - юридическое или физическое лицо, привлекаемое по договору Заказчиком, 

осуществляющее функции  по организации и обеспечению качества транспортного обслуживания 

населения перевозчиками пассажирского транспорта; 

Перевозчик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее пассажирские перевозки 

по установленному маршруту в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением. 

Муниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в границах 

одного муниципального образования; 

Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в 

границах двух и более поселений одного муниципального района; 

Владелец объекта транспортной инфраструктуры - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющие объектом транспортной инфраструктуры на законном основании; 

Начальный остановочный пункт - первый по времени отправления транспортного средства 

остановочный пункт, который указан в расписании; 

Конечный остановочный пункт - последний остановочный пункт, который указан в 

расписании; 

Пропускная способность остановочного пункта - максимальное количество транспортных 

средств, отправление которых может быть осуществлено за единицу времени из остановочного 

пункта; 

Вид транспортного средства - автобус; 

Класс транспортных средств - группа транспортных средств, характеризующихся 

определенными габаритами в части длины (особо малый класс транспортных средств - длина до 5 

метров включительно, малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 

метра включительно, средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 

метров включительно, большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 

метров включительно, особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров); 

Рейс - путь транспортного средства по маршруту регулярных перевозок из начального 

остановочного пункта в конечный остановочный пункт или из конечного остановочного пункта в 

начальный остановочный пункт; 

Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам или 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; 

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с 

применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, 

утвержденных в установленном порядке; 

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые 

с применением тарифов, установленных перевозчиком; 

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - документ, 

подтверждающий право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

маршруту регулярных перевозок; 

Карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 

регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перевозок 

по данному маршруту; 

Орган государственного транспортного контроля - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере транспорта, или его 

территориальные органы; 

Участники договора простого товарищества - юридические лица и (или) индивидуальные 

предприниматели, являющиеся сторонами договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности), заключенного для осуществления регулярных перевозок в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
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Уполномоченный участник договора простого товарищества - участник договора простого 

товарищества, который на основании выданной ему остальными товарищами доверенности или в 

соответствии с заключенным в письменной форме договором простого товарищества 

уполномочен совершать от имени всех товарищей сделки с третьими лицами; 

Чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся в результате аварии или опасного 

природного явления, вызвавших приостановление работы отдельных видов транспорта, временное 

ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам или по размещенным на 

них и используемым для осуществления регулярных перевозок искусственным дорожным 

сооружениям либо прекращение функционирования объектов транспортной инфраструктуры; 

Паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя сведения о 

маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному маршруту; 

Документ планирования регулярных перевозок - нормативный правовой акт высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, устанавливающий 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом отнесена к компетенции соответственно уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченных органов 

местного самоуправления; 

Характеристики транспортного средства, влияющие на качество перевозок, - наличие низкого 

пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного 

информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной 

оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики. 

 

3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 
3.1. Регулируемый автобусный муниципальный маршрут представляет собой установленный 

и соответственно оборудованный путь следования автобусов между начальным и конечным 

пунктами в границах муниципального образования Буинский муниципальный район Республики 

Татарстан, утвержденный Исполнительным комитетом района. 

Открытие, изменение, отмена регулярных автобусных муниципальных маршрутов 

производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Пассажирские перевозки по регулярным автобусным муниципальным маршрутам 

осуществляются на основании договора, заключенного между Заказчиком, Организатором и 

Перевозчиком и утвержденные схемы маршрута, карты маршрута, паспорта маршрута и 

расписания (графика) движения. 

3.2. Общий заказ на транспортное обслуживание населения формируется Заказчиком путем 

определения перечня регулярных автобусных муниципальных маршрутов в целях наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения соответствующей территории в услугах 

пассажирского транспорта, обеспечения безопасности, качества и доступности пассажирских 

перевозок. 

По результатам проведенного открытого конкурса на право заключения договора на 

организацию пассажирских перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам 

Буинского муниципального района, с победителем заключается договор на организацию 

пассажирских перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского 

муниципального района, между Заказчиком, Организатором и Перевозчиком - юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, имеющим: 

- лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозки более 8 человек, выданную уполномоченным органом в соответствии с действующим 

законодательством; 

- персонал (специалистов, водителей, медицинских работников), соответствующий 

требованиям, установленным действующим законодательством; 

- пассажирские автомобильные транспортные средства, отвечающие установленным 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, конкурсной 

документацией требованиям; 
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- собственную либо арендованную базу технического обслуживания или договоры на 

хранение, обслуживание, проведение контроля технического состояния пассажирских 

автомобильных транспортных средств на конкретном аккредитованном транспортном 

предприятии; 

- иные документы (сертификат соответствия услуги по перевозке пассажиров, полюс ОСАГО, 

сертификат соответствия на проведение технического осмотра автомобильного транспорта, 

сертификат медицинского работника и др.). 

Договор на организацию пассажирских перевозок по регулярным автобусным 

муниципальным маршрутам Буинского муниципального района, не включенным в 

муниципальный заказ заключается на срок 7 лет. 

Вместе с договором Организатор выдает Перевозчику схему маршрута, карту маршрута, 

паспорт маршрута и расписание (график) движения установленного образца, утвержденные 

Исполнительным комитетом района. 

3.3. Движение автобусов на регулярых автобусных муниципальных маршрутах организуется 

по сводному графику движения. Сводный график движения автобусов для всей сети автобусных 

муниципальных маршрутов разрабатывает Организатор перевозок и утверждает Заказчик. 

3.4. Аннулирование паспортов маршрутов и схем маршрута движения автобусов означает 

запрет на организацию пассажирских перевозок по регулярным автобусным муниципальным 

маршрутам Буинского муниципального района, не включенным в муниципальный заказ. 

Аннулирование паспортов маршрутов и схем маршрута движения автобусов на организацию 

пассажирских перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского 

муниципального района, не включенным в муниципальный заказ осуществляется 

Исполнительным комитетом района по предложению Организатора перевозок при наличии 

оснований, предусмотренных в договоре, расторгает договор с лицом, выполнявшим организацию 

пассажирских перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского 

муниципального района, не включенным в муниципальный. 

Дополнительным основанием для расторжения договора на организацию пассажирских 

перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского муниципального 

района, являются: 

- систематическое нарушение требований действующего законодательства, муниципальных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по маршрутным пассажирским перевозкам, или 

(и) условий договора на организацию пассажирских перевозок по регулярным автобусным 

муниципальным маршрутам Буинского муниципального района, не включенным в 

муниципальный заказ; 

- закрытие маршрута ввиду нецелесообразности; 

- ликвидация или реорганизация, банкротство юридического лица либо прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя, выполняющего организацию пассажирских 

перевозок по регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского муниципального 

района. 

Исполнительный комитет района аннулирует паспорт маршрута, схему маршрута, карту 

маршрута по которому лицо осуществляло перевозку пассажиров, и направляет письменное 

уведомление об аннулировании вышеуказанных документов перевозчику и в соответствующие 

государственные и муниципальные органы. 

Перевозчик сдает паспорт маршрута, схему маршрута и карту маршрута Организатору 

перевозок и прекращает выполнение общего заказа. 

3.5. Плата за проезд. 

Предельный тариф за проезд на автобусном муниципальном маршруте устанавливается 

Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам. Перевозчик вправе устанавливать 

плату за проезд самостоятельно, но не выше платы, установленной Государственным комитетом 

Республики Татарстан по тарифам. 

Обеспечение прав отдельных категорий населения на пассажирские перевозки по льготным 

тарифам или бесплатно и вопросы компенсации затрат перевозчиков на их перевозку 

регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами, договором на организацию пассажирских перевозок по 

регулярным автобусным муниципальным маршрутам Буинского муниципального района, не 

включенным в муниципальный заказ. 
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3.6. Права и обязанности Заказчика. 

Права Заказчика: 

- принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию регулярных перевозок; 

- утверждает в пределах своей компетенции порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок, принимают и реализуют его; 

- выполняет функции муниципального заказчика регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, заключает муниципальный контракт, осуществляют контроль 

за исполнением условий муниципального контракта и выдает карты маршрута регулярных 

перевозок; 

- выполняет функции организатора открытого конкурса, устанавливает шкалу для оценки 

критериев заявок на участие в открытом конкурсе, выдает перевозчикам свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок, осуществляет контроль за их деятельностью; 

- утверждает порядок ведения реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, устанавливает, изменяет и 

отменяет муниципальные маршруты регулярных перевозок; 

- устанавливает перечень остановочных пунктов, расположенных на территории района, 

которые разрешается использовать в качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан 

предложения по установлению остановочных пунктов на территориях муниципальных 

образований по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- устанавливает при необходимости требования к осуществлению перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

- взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Татарстан по вопросам организации регулярных перевозок и 

контроля за их осуществлением; 

- формирует предложения по государственной поддержке пассажирского транспорта, 

осуществляющего муниципальные маршрутные перевозки, из бюджетов Российской Федерации, 

Республики Татарстан и бюджета района;  

- организует обустройство и содержание муниципальной маршрутной сети, обеспечивает 

безопасность движения по регулярным автобусным муниципальным маршрутам в пределах 

предоставленных полномочий; 

- устанавление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

границах двух и более поселений, находящихся в границах Буинского муниципального района; 

- производит обследование существующих маршрутов не реже 2-х раз в течение года; 

- определение мест для конечных пунктов (отстоев) автобусов; 

- разработка и реализация республиканских программ развития пассажирского транспорта с 

привлечением для этих целей инвестиционных средств; 

- обеспечение взаимодействия государственных контрольно-надзорных органов по контролю 

безопасности осуществления пассажирских перевозок в пределах района; 

- взаимодействие с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

по вопросам пассажирских маршрутных перевозок; 

- участие и внедрение информационно-автоматизированной системы управления всеми 

муниципальными маршрутными сетями; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к их компетенции федеральным 

законодательством, законодательством Республики Татарстан, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- рассмотрение жалоб и предложений населения Района. 

Обязанностями Заказчика являются: 

- обеспечение контроля за деятельностью перевозчиков, осуществляющих маршрутные 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом; 

- утверждение паспортов маршрута, схем маршрутов, карт маршрутов и расписаний 

(графиков) движения автобусов. 
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Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок либо 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных 

пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию между 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан и Заказчиком, к 

компетенции которого отнесено установление данных маршрутов. Порядок указанного 

согласования устанавливается Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Решения об установлении, изменении, отмене маршрутов регулярных перевозок размещаются 

на официальных сайтах уполномоченного органа исполнительной власти Республики Татарстан 

или Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия 

такого свидетельства решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута по 

инициативе установивших его уполномоченного органа исполнительной власти Республики 

Татарстан или уполномоченного органа местного самоуправления принимается не позднее чем за 

180 дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании 

срока действия такого свидетельства. 

В течение 60 дней со дня принятия уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Татарстан или уполномоченным органом местного самоуправления предусмотренного 

абзацем 31 настоящего пункта решения об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, межмуниципального маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, 

которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по данным маршрутам, обязаны 

обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан или 

уполномоченный орган местного самоуправления с заявлениями о продлении действия таких 

свидетельств и карт данных маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан, установивший 

маршруты межмуниципальных регулярных перевозок, осуществляет ведение реестра 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

Уполномоченный орган местного самоуправления, установивший в пределах своей 

компетенции маршруты муниципальных регулярных перевозок, осуществляет ведение реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Буинском муниципальном районе. 

В реестры маршрутов регулярных перевозок должны быть включены следующие сведения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем реестре; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему 

установившими данный маршрут уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан или Исполнительным 

комитетом Буинского муниципалдьного района РТ; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок или 

в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный 

пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок 

или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные 

пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах 

или, если это не запрещено Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, в любом не 

запрещенном правилами дорожного движения, утвержденными Постановлением Совета 

Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах 
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дорожного движения» (далее – Правила дорожного движения), месте по маршруту регулярных 

перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств 

каждого класса; 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для 

перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, 

отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого 

товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок; 

13) планируемое расписание для каждого остановочного пункта; 

14) иные требования, предусмотренные соглашением об организации регулярных перевозок 

между субъектами Российской Федерации (в отношении смежных межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок) или законом Республики Татарстан (в отношении межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных перевозок). 

Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок, размещаются на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" по адресу http://buinsk.tatarstan.ru., к полномочиям которых относится ведение 

данных реестров. 

Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок и размещенные на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченных органов исполнительной власти Республики Татарстан или уполномоченного 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу http://buinsk.tatarstan.ru., должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок (за исключением 

сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), размещаются на официальных 

сайтах уполномоченного органа исполнительной власти Республики Татарстан или 

уполномоченного органа местного самоуправления, к полномочиям которых относится ведение 

данных реестров, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.7. Права и обязанности Организатора перевозок. 

Организатор имеет право: 

- разрабатывать совместно с перевозчиками предложения по развитию перевозок транспортом 

общего пользования с учетом строительства и реконструкции дорог и искусственных сооружений, 

а также внедрению автоматических систем управления; 

- формировать предложения по открытию новых автобусных маршрутов и изменению 

действующих; 

- осуществлять взаимодействие с перевозчиками по обеспечению координации их работы на 

автобусных маршрутах; 

- принимать активное участие в мероприятиях по обеспечению контроля за деятельностью 

перевозчиков, осуществляющих автобусные пассажирские перевозки; 

- принимать участие по реализации прав заказчика перевозок; 

- предоставлять перевозчикам консультационные услуги. 

К обязанностям Организатора относится: 

- организация изучения потребностей населения в маршрутных пассажирских перевозках, 

выработка рекомендаций по развитию маршрутной сети автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования на основе расчетов их экономической целесообразности и 

формирование предложений заказчику перевозок; 

- осуществление диспетчерского регулирования движением на маршруте с целью 

координации работы перевозчиков с привлечением автоматических систем управления; 

- осуществление маршрутного (линейного) контроля работы перевозчиков по показателям 

регулярности движения, технического и санитарного состояния транспортных средств, культуры 
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обслуживания пассажиров и соблюдения правил дорожного движения совместно с контрольно-

надзорными органами района; 

- разработка, оформление перевозчикам паспортов, схем, карт маршрутов и расписаний 

(графиков) движения автобусов по регулярным автобусным муниципальным маршрутам; 

- организация согласования сводного расписания движения автобусов по автобусным 

муниципальным маршрутам; 

- осуществление реализации билетной продукции организациям независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также для индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих перевозки пассажиров 

по автобусным муниципальным маршрутам; 

- осуществление контроля за выполнением перевозчиками условий договора перевозки, 

ведение учета и своевременное представление заказчику перевозок отчетности по пассажирскому 

автотранспорту, осуществляющему пассажирские перевозки; 

- осуществление информационного обеспечения населения района по вопросам организации 

пассажирских перевозок. 

3.8. Права и обязанности Перевозчиков. 

Права, обязанности и ответственность перевозчиков, порядок их взаимоотношений с 

заказчиком и организатором перевозок при осуществлении пассажирских перевозок на 

регулярных автобусных муниципальных маршрутах устанавливаются действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением и договором с 

Заказчиком и Организатором перевозок. 

Перевозки по регулярным автобусным муниципальным маршрутам должны осуществляться 

от начального пункта до конечного пункта (отстоя). Правовые и хозяйственные отношения 

определяются на основе договорных отношений перевозчика с соответствующими конечными 

пунктами (отстоями). 

Перевозчик обеспечивает реализацию пассажирам билетной продукции установленного 

образца. 

Перевозчик не вправе без уведомления заказчика и (или) организатора перевозок отменить 

назначенные на маршруте рейсы или изменить график движения, за исключением случаев, когда 

выполнение рейсов по графику движения невозможно из-за возникновения не зависящих от 

перевозчика помех по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, 

угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров. 

Во время осуществления перевозки пассажиров разрешительные и иные документы 

(лицензионная карточка, утвержденные расписания (графики) движения автобусов, схемы 

маршрутов, карты маршрутов, путевые и билетно-учетные листы) должны находиться на 

автотранспортном средстве и предъявляться водителем, контролирующим органам по их 

требованию. Передача вышеуказанной разрешительной документации другим перевозчикам 

запрещена. 

Перевозчик обязан: 

- осуществлять ежедневные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автобусов с обязательной отметкой об их проведении в путевом листе; 

- осуществлять ежедневный технический осмотр транспортного средства лицом, отвечающим 

соответствующим квалификационным требованиям на проведение предрейсового технического 

осмотра, с обязательной отметкой о его проведении в путевом листе; 

- обеспечить каждого водителя перед выездом в рейс расписанием (графиком) движения и 

схемой маршрута, картой маршрута; 

- осуществлять регулярно перед выпуском автобусов на линию проверки наличия документов 

согласно п. 2.1.1 Правил дорожного движения, и разрешительной документации на осуществление 

пассажирских перевозок; 

- осуществлять контроль за работой подвижного состава на линии с соблюдением Правил 

дорожного движения; 

- соблюдать норму вместимости; 

- представлять Организатору перевозок информацию для контроля соблюдения перевозчиком 

настоящего Положения; 

- при изменении количества или снятии подвижного состава с маршрута (продажа, списание и 

т.п.) предоставить информацию Организатору перевозок для внесения изменений в договор; 

kodeks://link/d?nd=9004835&prevdoc=546923173&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=9004835&prevdoc=546923173&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=9004835&prevdoc=546923173&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=9004835&prevdoc=546923173&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
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- обеспечивать беспрепятственный допуск контрольно-надзорных органов на объекты, 

обеспечивающие осуществление пассажирских перевозок; 

- взимать плату за проезд пассажира не выше установленного Постановлением 

Исполнительного комитета района предельного тарифа и согласовывать с Заказчиком и (или) 

Организатором изменение стоимости проезда с предоставлением расчетов и обоснование 

стоимости проезда по маршруту; 

- содержать подвижной состав на специально отведенных конечных пунктах (стоянках), 

расположение автобусов на проезжей части автодорог в качестве конечных остановок не 

допускать; 

- осуществлять выход и возврат подвижного состава; 

- проводить регламентное техобслуживание ТО-1, ТО-2 в условиях предприятий, имеющих 

сертификат соответствия услуги и соответствующие условия на проведение данного вида работ; 

- вести учет и своевременно представлять Заказчику или Организатору пассажирских 

перевозок в соответствии с предоставленными ему полномочиями установленную отчетность по 

перевозкам; 

- принимать непосредственное участие по внедрению автоматических систем управления. 

Перевозчик имеет право: 

- обращаться к Организатору перевозок за юридическими и другими консультациями; 

- вносить предложения по улучшению организации пассажирских перевозок; 

- сообщать Организатору перевозок о выявленных фактах использования маршрутов иными 

перевозчиками с нарушением настоящего Положения. 

3.12. Права и обязанности пассажира. Пассажир имеет право: 

- провозить вместе с собой бесплатно в автобусах муниципальных маршрутов одного ребенка 

в возрасте не старше 7 лет, если он не занимает отдельного места; 

- провозить с собой бесплатно в автобусах ручную кладь в размерах, установленных 

действующим законодательством; 

- провозить с собой за плату по установленным тарифам багаж в размерах, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Пассажир обязан: 

- своевременно оплатить проезд; 

- предъявлять проездные документы необходимого образца по первому требованию 

кондуктора, контрольно-ревизионных органов. 

Пассажир несет материальную ответственность за порчу или повреждение оборудования и 

инвентаря транспортного средства. 

О характере повреждений составляется акт с указанием в нем виновного лица, места и 

времени нарушения, суммы причиненного ущерба, а также свидетелей, если они имеются. В 

случае отказа пассажира возместить стоимость причиненного ущерба на месте, о чем делается 

отметка в акте, последний служит основанием для взыскания денежной суммы в погашение 

ущерба в принудительном порядке. 

За нарушение правил пользования пассажирским автомобильным транспортом виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Лицо, предъявившее при контроле билет или иные проездные документы, не дающие право 

на проезд или провоз багажа в данном автобусе, относится к категории безбилетных пассажиров. 

Права и обязанности пассажира при провозке багажа могут быть также предусмотрены 

условиями договора фрахтования. 

 

4. Выдача и прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и выдача карт соответствующего 

маршрута 
 

4.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 

маршрута выдаются уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан или 

Исполнительным комитетом Буинского муниципального района РТ, установившими данные 

маршруты. 
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4.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 

маршрута выдаются по результатам открытого конкурса в порядке, установленном Федеральным 

законом. 

4.3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для 

осуществления регулярных перевозок: 

1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2 

или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, и до начала осуществления 

регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения открытого конкурса. По 

обстоятельствам, предусмотренным частью 10 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 

220-ФЗ, выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не 

допускается;  

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного 

обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса в случаях, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, определяются в порядке, установленном 

нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Республики 

Татарстан, нормативным правовым актом органа местного самоуправления Буинского 

мунципального района РТ. 

4.4. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день 

наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, 

который не может превышать 180 дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось 

приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по 

данному маршруту, на срок приостановления действия указанного свидетельства. 

4.5. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

прекращается при наличии хотя бы одного из обстоятельств, установленных частью 1 статьи 29 

Федерального закона, в порядке, установленном частями 2 - 4 статьи 29 Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ. 

4.6. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан или 

уполномоченный орган местного самоуправления, выдавшие свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, обращаются в суд с заявлением о прекращении 

действия данного свидетельства при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые предусмотрены 

частью 2 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 

товарищества ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту 

регулярных перевозок; 

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 4 и 5 статьи 11.33 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

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

участникам договора простого товарищества); 

4) совершенное по вине водителя дорожно-транспортное происшествие, повлекшее 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека; 
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6) повторное в течение одного года нарушение требований к осуществлению перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 

установленных статьей 7.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

 

5. Требования к осуществлению перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 
 

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества при осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам обязаны соблюдать требования, установленные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, в том числе обеспечить: 

1) использование транспортных средств, оснащенных в установленном порядке аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, и бесперебойную (в пределах 

установленного расписания маршрута регулярных перевозок) передачу информации с таких 

транспортных средств в Единую государственную информационную систему "ГЛОНАСС+112"; 

2) исправную работу установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок 

пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного 

информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда; 

3) информирование в письменной форме уполномоченного органа исполнительной власти 

Республики Татарстан, владельцев автовокзалов и автостанций об изменении тарифа на перевозки 

по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок за 30 календарных дней до изменения 

такого тарифа; 

4) выполнение рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок исходя из 

максимально допустимого соотношения между количеством рейсов, не выполненных в течение 

одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного 

квартала установленным расписанием, составляющего не более трех процентов. К 

невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших по вине иных участников дорожного движения, снижения скорости 

движения транспортных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями или 

образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие 

технических сбоев в информационной системе навигации, а также рейсы, не выполненные 

вследствие введения частичного ограничения или полного запрета движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам при возникновении неблагоприятных метеорологических 

условий или чрезвычайной ситуации, отсутствия по маршруту регулярных перевозок объездного 

пути участка дороги при проведении ремонтно-строительных работ. 

 

6. Организация пассажирских перевозок на коммерческих автобусных 

маршрутах 
 

6.1. Дополнительные пассажирские перевозки автомобильным транспортом сверх 

утвержденного общего заказа могут осуществляться по коммерческим маршрутам при наличии 

спроса на такие перевозки в соответствии с требованиями настоящего Положения и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель (далее - Перевозчик) вправе 

открыть коммерческий пассажирский маршрут. 

6.2. Перевозчик в целях открытия нового автобусного маршрута представляет в 

Исполнительный комитет района следующие документы: 

а) заявление об открытии коммерческого автобусного маршрута с указанием: 

- для юридического лица - полного наименования, организационно-правовой формы, 

юридического и почтового адреса, контактного телефона; 

- для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества; паспортных данных 

(серия, номер, когда и кем выдан); места жительства; контактного телефона; 

- наименования заявляемого к открытию маршрута, остановочных пунктов, мест 

межрейсового отстоя подвижного состава; 

- предлагаемого перевозчиком режима работы на открываемом маршруте; 
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б) для юридического лица - копии учредительных документов со всеми изменениями и 

дополнениями к ним и копию свидетельства о внесении в государственный реестр юридических 

лиц (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

для индивидуального предпринимателя без образования юридического лица - копию 

свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

в) надлежаще заверенную копию лицензии на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, выданную уполномоченным 

органом; 

г) документы, обосновывающие целесообразность открытия маршрута (расчеты потребности 

в перевозках пассажиров по данному маршруту (устойчивый пассажиропоток), технико-

экономическое обоснование целесообразности открытия маршрута и пр.); 

д) проект паспорта маршрута, заявляемого к открытию; 

е) проект схемы маршрута, заявляемого к открытию, с обязательным согласованием органами 

местного самоуправления района, на территории которых пролегает данный маршрут; 

ж) проект расписания (графика) движения пассажирского транспорта по маршруту; 

з) документы, подтверждающие возможность выполнения диспетчерского контроля за 

соблюдением графика движения по маршруту, норм вместимости автобусов, маршрутов 

движения; 

и) перечень транспортных средств (марка, государственный номер, год выпуска), с 

использованием которых будут осуществляться пассажирские перевозки на маршруте; 

к) сведения о персонале, численности работников, среднемесячной заработной плате по 

состоянию на дату подачи заявления; 

л) опись представленных документов. 

6.3. Исполнительный комитет района в течение 14 рабочих дней рассматривает заявление и 

утверждает комиссию для проведения обследования данного маршрута. Расходы, понесенные при 

осуществление обследования маршрута, оплачиваются Перевозчиком в установленном порядке. 

Для осуществления обследования в состав комиссии должны входить представители 

дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся дороги, улицы, 

искусственные сооружения, железнодорожные переезды, а также представители соответствующих 

контрольно-надзорных органов. 

6.4. Комиссия в трехдневный срок производит обследование маршрута в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.5. Акт обследования передается в Исполнительный комитет района для принятия решения 

по вопросу открытия нового автобусного маршрута. Исполнительный комитет района в течение 3 

рабочих дней рассматривает вопрос об открытии нового маршрута. 

6.6. В случае несоответствия маршрута требованиям действующего законодательства 

Исполнительный комитет района в трехдневный срок после принятия решения об отказе в 

открытии нового автобусного маршрута направляет в адрес Перевозчика уведомление с 

обоснованием причин отказа. 

6.7. В случае соответствия маршрута требованиям действующего законодательства 

Исполнительный комитет района в трехдневный срок после принятия решения направляет в адрес 

Перевозчика уведомление о согласии на открытие коммерческого автобусного маршрута. 

6.8. В случае получения разрешения на открытие нового автобусного маршрута Перевозчик 

обязан составить и утвердить соответствующими государственными и муниципальными органами 

паспорт и схему маршрута. В паспорт маршрута включаются сведения, характеризующие 

маршрут: наличие линейных сооружений, остановочных пунктов, расстояния между ними, 

состояние дороги и др. 

При обустройстве автобусного маршрута в зависимости от величины пассажиропотока, 

дорожных условий Перевозчик обязан предусмотреть наличие: 

- площадок для разворота и отстоя транспортного средства в начальных и конечных пунктах 

маршрута; 

- посадочных площадок на остановочных пунктах автобусного маршрута; 

- специальных площадок для заезда - "карманов". 

В случае отсутствия таковых Перевозчик обязан разработать план мероприятий по созданию 

вышеуказанных площадок, согласовать с соответствующими государственными и 
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муниципальными органами и утвердить Исполнительным комитетом района. В установленные 

сроки обеспечить автобусный маршрут данными площадками. 

По мере принятия в эксплуатацию новых сооружений Перевозчик обязан внести дополнения 

в паспорт маршрута, произвести экипировку автобуса (табло с номером и (или) названием 

маршрута, схемой маршрута, стоимость проезда), произвести оборудование остановочных 

пунктов (вывешивание показателей интервалов движения автобусов по данному маршруту). 

6.9. Перевозчик обязан разработать и утвердить в установленном порядке паспорт маршрута, 

схему маршрута, расписание (график) движения на основе определения нормативных значений 

скоростей движения автобусов на маршруте и отдельных его участках между остановочными 

пунктами, с учетом соблюдения режимов труда и отдыха водителей в соответствии с 

действующим законодательством. 

Дублирование муниципального автобусного маршрута запрещается. В случае пересечения 

или частичного дублирования коммерческого автобусного маршрута действующих автобусных 

муниципальных маршрутов Перевозчик обязан согласовать график движения на данных отрезках 

маршрута с Организатором пассажирских перевозок по автобусному муниципальному маршруту. 

6.10. Перевозчик обязан опубликовать в средствах массовой информации района 

информацию об открытии нового маршрута с указанием пути следования, режима работы. 

6.11. Для осуществления пассажирских перевозок на коммерческих автобусных маршрутах 

перевозчик обязан иметь: 

- лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозки более 8 человек, выданную уполномоченным; 

- персонал (специалистов, водителей, медицинских работников), соответствующий 

требованиям, установленным действующим законодательством; 

- пассажирские автомобильные транспортные средства, отвечающие установленным 

требованиям; 

- собственную либо арендованную производственную базу или договоры на хранение, 

обслуживание, проведение контроля технического состояния пассажирских автомобильных 

транспортных средств на конкретном аккредитованном транспортном предприятии; 

- паспорт маршрута со схемой маршрута; 

- расписание (график) движения; 

- иные документы (сертификат соответствия услуги по перевозке пассажиров, сертификат 

соответствия на проведение технического осмотра автомобильного транспорта, полюс ОСАГО, 

сертификат медицинского работника и др.). 

Во время осуществления перевозки пассажиров разрешительные и иные документы 

(лицензионная карточка, утвержденные и согласованные расписание (график) движения 

автобусов, схема маршрута, путевой и билетно-учетный листы) должны находиться на 

пассажирском транспортном средстве и предъявляться водителем, контролирующим органам по 

их требованию. Передача вышеуказанной разрешительной документации другим перевозчикам 

запрещена. 

Запрещается отклонение от заранее согласованных и утвержденных маршрутов движения 

автобусов, производство остановок в местах, не предусмотренных расписанием (графиком) 

движения, превышение установленных скоростных режимов движения, осуществлять перевозки 

без необходимых документов. 

Перевозчик обязан осуществлять пассажирские перевозки с соблюдением требований 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов. 

Основанием для аннулирования паспорта маршрута являются: 

- систематическое нарушение требований законодательства, муниципальных правовых актов, 

регламентирующего деятельность по маршрутным пассажирским перевозкам; 

- ликвидация или реорганизация, банкротство юридического лица либо прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего маршрутные пассажирские 

перевозки; 

- аннулирование действия лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом.  

Паспорт маршрута со схемой маршрута перевозчиком сдается в Исполнительный комитет 

района. 

6.12. При осуществлении пассажирских перевозок по коммерческому автобусному маршруту 

перевозчик обязан обеспечить профессиональную надежность водительского состава, обеспечение 
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эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоянии в соответствии с 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами. 

Перевозчики, не имеющие соответствующего технологического оборудования, приборов, 

документации, автомобильной базы (автостоянки), специалистов для технического обслуживания 

пассажирских транспортных средств, должны размещать и обеспечивать их техническое 

обслуживание на специализированных транспортных предприятиях на основе договоров. 

6.13. Перевозчик обязан: 

- использовать для пассажирских перевозок подвижной состав, зарегистрированный в органах 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения как транспортное средство для 

пассажирских перевозок, прошедший в установленном порядке государственный технический 

осмотр и имеющий лицензионную карточку установленного образца; 

- организовать ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед 

выездом на линию и по возвращении к месту стоянки с отметкой в путевом листе о технической 

исправности транспортных средств; 

- организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств с отметкой в путевом листе в порядке, определенном действующим 

законодательством; 

- содержать подвижной состав на специально отведенных стоянках, осуществлять выход и 

возврат подвижного состава согласно установленным руководящим документам; 

- обеспечивать водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и 

работы на маршруте путем проведения инструктажа; 

- осуществлять диспетчерское регулирование движением на маршруте; 

- осуществлять маршрутный (линейный) контроль по показателям регулярности движения, 

технического и санитарного состояния транспортных средств, культуры обслуживания 

пассажиров и соблюдения Правил дорожного движения; 

- определить места для конечных пунктов (отстоя) автобусов; 

- обеспечивать реализацию пассажирам билетной продукции установленного образца; 

- выполнять требования действующего законодательства, муниципальных правовых актов, 

регламентирующих сферу пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 

6.14. Перевозчик имеет право: 

- разрабатывать предложения по развитию пассажирских перевозок транспортом с учетом 

строительства и реконструкции дорог и искусственных сооружений; 

- формировать предложения по открытию новых маршрутов; 

- осуществлять взаимодействие с перевозчиками по обеспечению координации их работы на 

муниципальных маршрутах; 

- вносить предложения по улучшению организации пассажирских перевозок. 

 

7. Осуществление контроля за пассажирскими перевозками 

 
7.1. Органами, осуществляющими контроль за организацией и осуществлением пассажирских 

перевозок на регулярных автобусных муниципальных и коммерческих маршрутах, являются: 

- Исполнительный комитет района в пределах своих полномочий; 

- РЭО ГИБДД ОМВД России по Буинскому району;  

- иные органы в пределах своих полномочий. 
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