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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 13  июля  2016 года               пгт. Раздольное                                         № 403 
 

Об организации регулярных перевозок пассажиров 

муниципальным маршрутам Раздольненского района 

       

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 08.11.2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 

13.07.2015 года № 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 Крым от 

06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016  «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым и признании утратившим силу Закона 

Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым», с целью обеспечения качественных 

транспортных услуг населению, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Положение  об организации регулярных перевозок 

пассажиров по муниципальным маршрутам Раздольненского района согласно 

приложению 1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации – Главного архитектора района 

Мироничева В.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                   Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 13.07.2016  года № 403 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации регулярных перевозок пассажиров муниципальным 

маршрутам Раздольненского района 

  

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

организацией регулярных перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам  Раздольненского района, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон), закона Республики Крым от 

06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016  «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым и признании утратившим силу Закона 

Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 "О пассажирских 

перевозках автомобильным транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым" (далее- закон Республики Крым) 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  

1.1. маршрут регулярных перевозок – предназначенный для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь 

следования транспортных средств от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, 

которые определены в установленном порядке; 

1.2. Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам 

1.3. регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регулярные 

перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым в 

области регулирования тарифов; 

1.4. регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – регулярные 

перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 

перевозчиком; 

1.5. уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок – Администрация Раздольненского района 
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Республики Крым; 

1.6. документ планирования регулярных перевозок – нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень мероприятий по развитию 

регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом; 

1.7. Понятия "муниципальный заказчик" используются в значениях, 

указанных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

1.8. свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок - документ, подтверждающий право осуществления 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных 

перевозок; 

1.9. карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий 

сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое 

допускается использовать для перевозок по данному маршруту; 

1.10. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в том же значении, что и в федеральном законодательстве, в том 

числе в Федеральном законе  от 13 июля 2015 года № 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" и в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

 

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа местного 

самоуправления по организации пассажирских перевозок в сфере 

транспортного обслуживания населения 

 

1. К полномочиям уполномоченного орган местного самоуправления по 

организации пассажирских перевозок, осуществляемым в соответствии с 

Федеральным законом, законом Республики Крым, относятся: 

1.1. принятие муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующие организацию пассажирских перевозок в Раздольненском 

районе 

1.2. разработка, утверждение и реализация документов планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

с указанием вида регулярных перевозок – регулярные перевозки по 

регулируемому тарифу или регулярные перевозки по нерегулируемому 

тарифу. 

1.3. выполнение функции муниципального заказчика пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и заключает 
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муниципальные контракты. 

1.4. выполнение функции организатора открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу и выдача 

перевозчикам свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок. 

1.5. ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

 1.6. установление перечня остановочных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования, которые разрешается использовать 

в качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом. 

1.7. направление в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым предложения по остановочным 

пунктам, расположенным на территории муниципального образования, по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

1.8. утверждение параметров качества транспортного обслуживания 

населения и их нормативные значения. 

1.9. взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым по 

вопросам организации пассажирских перевозок и контроля их осуществления 

1.10. установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок; 

           1.11. осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным 

законом.  

 

Статья 4. Установление, изменение, отмена  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

 

1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок 

устанавливаются, изменяются, отменяются уполномоченным органом 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок. 

2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, 

изменяется по инициативе уполномоченного органа местного самоуправления 

по организации пассажирских перевозок и (или) по предложению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, имеющих намерение 

осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регулярные 

перевозки по данному маршруту. 

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие 

установить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок 

представляют в уполномоченный орган местного самоуправления по 
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организации пассажирских перевозок заявление  в письменной форме об 

установлении или изменении муниципального маршрута, которое включает в 

себя сведения, предусмотренные пунктом 1 или 2 статьи 5 настоящего 

Положения 

4. К заявлению об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок прилагаются документы, предусмотренные 

пунктом  3 и 4 статьи 5 настоящего Положения. 

5. В течение пяти дней со дня представления заявления об 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган местного 

самоуправления по организации пассажирских перевозок принимает решение 

о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо, в 

случае если это заявление оформлено с нарушением требований, 

установленных пунктом 1 и 2 статьи 5 настоящего Положения, и (или) 

документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 настоящего Положения, 

представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного заявления и 

прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 

возврата. 

6. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема заявления 

об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок рассматривает указанное заявление и принимает 

решение об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок либо принимает решение об отказе в установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в порядке, 

установленном статьей 6 настоящего Положения. 

7. О принятом решении об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок в течение пяти дней со дня принятия указанного 

решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 

простого товарищества, предложивших установить или изменить 

муниципальный маршрут регулярных перевозок. В уведомлении об отказе в 

установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок указывается мотивированное обоснование причин отказа. 

8. Уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок  размещает на своем официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о 

принятом решении об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в течение пяти 

дней со дня принятия этого решения 

9. В случае принятия решения об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок в течение 

десяти дней со дня принятия этого решения вносит сведения об установлении 

или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

10. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным со дня внесения сведений о данном 

маршруте, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или 

изменения таких сведений в этом реестре. 

11. Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных 

перевозок являются: 

11.1. отсутствие возможности обеспечить безопасность движения на 

данном маршруте;   

11.2. реализация положений документа планирования регулярных 

перевозок; 

12. Уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок, принявший решение об отмене муниципального 

маршрута регулярных перевозок, обязан уведомить об указанном решении 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 

перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней 

до дня вступления указанного решения в силу.  

13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

 

Статья 5. Заявление об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок и порядок его представления или 

направления 

 

1. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения:  
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1.1. номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;  

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

имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные 

телефоны;  

1.3. наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в 

виде наименований населенных пунктов, в границах которых расположены 

начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок;  

1.4. протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;  

1.5. места нахождения остановочных пунктов по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, а в случае если эти остановочные пункты 

расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наименования и 

места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;  

1.6. наименования улиц и автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами;  

1.7. классы транспортных средств, максимальное количество 

транспортных средств каждого из таких классов, а также максимальные 

высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких 

классов;  

1.8. экологические характеристики транспортных средств;  

1.9. планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок.  

2. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения:  

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

имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные 

телефоны;  

2.2. регистрационный номер муниципального маршрута регулярных 

перевозок в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  

2.3. предлагаемые изменения включенных в состав муниципального 

маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и 

автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между данными остановочными пунктами, расписания, классов 

транспортных средств, максимального количества транспортных средств 

каждого из таких классов или характеристик транспортных средств каждого 
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из таких классов по максимальным высоте, ширине или полной массе и 

подробное обоснование предлагаемых изменений.  

3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 настоящего 

Положения к заявлению об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок прилагается согласование в письменной 

форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

уполномоченных участников договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  

4. В случае если заявление об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок представлено 

уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения, 

предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.2 пунктом 1 и подпунктом 2.1 пункта 2 

настоящей статьи, указываются в отношении каждого участника договора 

простого товарищества. К указанному заявлению прилагается копия договора 

простого товарищества.  

5.  Заявление об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы 

представляются в уполномоченный орган местного самоуправления по 

организации пассажирских перевозок непосредственно или направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

Статья 6. Основания для принятия решения об отказе в установлении 

или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

 

1. Уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок отказывает в установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если:  

1.1.  в заявлении об установлении или изменении данного маршрута 

указаны недостоверные сведения;  

1.2. планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 

данному маршруту не соответствует требованиям, указанным в статье 7 

настоящего Положения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 5 настоящего Положения;  

1.3. данный маршрут не соответствует требованиям, установленным 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта;  

1.4. техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся 

к автомобильным дорогам федерального значения, по которым проходит 

данный маршрут, и техническое состоянием размещенных на них 

искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальной полной 

массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается 

использовать для осуществления регулярных перевозок по данному 

маршруту;  

1.5. у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 

бы у одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об 

установлении или изменении данного маршрута, имеется задолженность по 

уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в области транспорта или 

дорожного движения, по которому срок оплаты истек и не обжалован в 

установленном законом порядке;  

1.6. экологические характеристики транспортных средств, которые 

предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по 

данному маршруту, не соответствуют требованиям, установленным законом 

Российской Федерации, законом Республики Крым или иным нормативным 

правовым актом Республики Крым. 

   

Статья 7. Требования к расписаниям отправления транспортных 

средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 

1. Если один или несколько участков устанавливаемого или 

изменяемого муниципального маршрута регулярных перевозок совпадают с 

участками ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, разница в расписаниях между временем отправления транспортных 

средств по устанавливаемому или изменяемому маршруту и временем 

отправления транспортных средств по каждому из ранее установленных 

маршрутов должна соответствовать значениям, установленным 

уполномоченным органом местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок, в зависимости от протяженности устанавливаемого 

или изменяемого маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих 

с участками каждого из ранее установленных маршрутов, и протяженности 

ранее установленных маршрутов.  

2. Разница в расписаниях меньшая, чем это указано в части 1 

настоящей статьи, допускается при наличии соответствующего согласования в 
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письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

уполномоченных участников договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 

Статья 8. Реестр маршрутов регулярных перевозок 

1. Уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок в лице сектора ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района, осуществляет ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

2. Ведение реестра осуществляется путем внесения сведений о 

маршруте регулярных перевозок в Реестр, а также путем внесения 

соответствующих изменений в записи Реестра 

3. Основанием для внесения в реестр сведений о маршруте 

регулярных перевозок является правовой акт уполномоченного орган 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок. 

4. Основанием для исключения из реестра сведений о маршруте 

регулярных перевозок является правовой акт уполномоченного орган 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок о закрытии 

маршрута регулярных перевозок или признании недействительной 

маршрутной документации перевозчика 

5. В реестры маршрутов регулярных перевозок должны включаются 

следующие сведения: 

5.1. регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

соответствующем реестре;  

5.2. порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен ему установившими данный маршрут уполномоченным органом по 

организации пассажирских перевозок;  

5.3. 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; 

5.4. наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты;  

5.5. наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок;  

5.6. протяженность маршрута регулярных перевозок;  

5.7. порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено федеральным 

законодательством, в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
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месте по маршруту регулярных перевозок);  

5.8. вид регулярных перевозок;  

5.9. виды транспортных средств и классы транспортных средств, 

которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса;  

5.10. экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;  

5.11. дата начала осуществления регулярных перевозок;  

5.12. 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; 

5.13. планируемое расписание для каждого остановочного пункта 

5.14. дополнительные сведения (дата включения сведений в реестр, дата 

исключения сведений из реестра). 

5.15.  

6. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, размещаются на официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет уполномоченного органа местного 

самоуправления по организации пассажирских перевозок.  

7. Сведения, включенные в реестры муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок и размещенные на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

8. Обновление реестра маршрутов регулярных перевозок размещенного 

на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления по 

организации пассажирских перевозок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" производится не позднее тридцати 

рабочих дней после внесения в него изменений 

 

Статья 9. Изменение вида регулярных перевозок 

 

1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, 

если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных 

перевозок. 

2. Уполномоченный орган местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок, установивший муниципальный маршрут регулярных 

перевозок, в отношении которых принято решение об изменении вида 

регулярных перевозок, обязаны уведомить об этом решении юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 

договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 
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соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня 

вступления указанного решения в силу.  

3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 

маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном законом 

Российской Федерации, законом Республики Крым или иным нормативным 

правовым актом Республики Крым, муниципальным нормативным правовым 

актом 

Статья 10. Организация регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам 

 

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

Раздольненского района уполномоченный орган местного самоуправления по 

организации пассажирских перевозок устанавливает муниципальные 

маршруты регулярных перевозок, для осуществления регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам. 

2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципальных контрактов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с учетом Федерального закона, 

Закона Республики Крым и настоящего положения.  

3. Предметом муниципального контракта является выполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми 

заключен  муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в 

соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком.  

4. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо муниципальным 

контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного 

подрядчика) устанавливает: 

4.1. обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за 

проезд пассажиров и провоз багажа заказчику или оставлять ее в своем 

распоряжении; 

4.2. назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены 

подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом в 

целях возмещения части затрат на выполнение таких работ; 

4.3. порядок оплаты муниципального контракта исходя из фактически 

выполненного объема таких работ, но не превышающего объема работ, 

подлежащих выполнению в соответствии с контрактом, по цене единицы 

работы, предусмотренной контрактом.  
5. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального 
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контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с 
максимальным количеством транспортных средств, необходимых для 
исполнения соответствующего контракта. 

6. Муниципальные контракты на право осуществления регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам заключаются на срок от 3 до 5 лет. 

 
Статья 11. Порядок установления регулируемых тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 
1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок устанавливаются исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым в области регулирования тарифов в 
соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Республики Крым от 06.06.2016 
года № 251-ЗРК/2016  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 
в Республике Крым и признании утратившим силу Закона Республики Крым 
от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках 
автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в 
Республике Крым" 

 
Статья 12. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам 
 

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения Раздольненского района уполномоченный орган местного 
самоуправления по организации пассажирских перевозок устанавливают 
муниципальные маршруты регулярных перевозок, для осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по, муниципальному маршруту регулярных перевозок 
подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами 
соответствующего маршрута регулярных перевозок.  

2.1 Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карты 
соответствующего маршрута выдаются уполномоченным органом местного 
самоуправления по организации пассажирских перевозок, установившим 
данные маршруты. 

2.2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карты 
соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на срок от 3 до 5 лет. 

2.3 Порядок проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам утверждается Советом 
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министров Республики Крым в соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона 
Республики Крым от 06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016  «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
наземным электрическим транспортом в Республике Крым и признании 
утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-
ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 
наземным электрическим транспортом в Республике Крым" 

2.3.1. В случаи запуска нового пригородного маршрута Раздольненского 

района по нерегулируемым тарифам  или окончания ранее заключённого 

временного договора заключенного между организатором пассажирских 

перевозок и перевозчиком Советом министров Республики Крым  не 

утвержден Порядок проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок орган местного самоуправления принимает решение  о 

заключении, продлении временного договора на право осуществления 

регулярных пассажирских перевозок. 

Статья 13. Порядок оформления, переоформления свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

 

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок оформляется на бланке или в виде электронной карты. 

2. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок является документом строгой отчетности, защищенным 

от подделки. 

3. Форма бланка свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и порядок его заполнения утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, с учетом положений Федерального закона 

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». 

4. В свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок указываются следующие сведения: 

4.1. наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

по организации пассажирских перевозок, выдавших данное свидетельство; 

4.2. учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок; 

4.3. регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

реестре маршрутов регулярных перевозок; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190372/95eef0f318bbf0a3adcde08756ff3db00cfd9050/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190372/fd5151530228a72d12d54c6bca8e54ddb95e5992/#dst100084
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4.4. порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен уполномоченным органом местного самоуправления по организации 

пассажирских перевозок, установившими данный маршрут; 

4.5. 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; 

4.6. наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по данному маршруту; 

4.7. наименования промежуточных остановочных пунктов по 

маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах 

которых расположены промежуточные остановочные пункты по данному 

маршруту; 

4.8. наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

4.9. порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено 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», в любом не запрещенном 

правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок); 

4.10. экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

4.11. виды транспортных средств и классы транспортных средств, 

которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса; 

4.12. срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, если в соответствии с 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» оно выдано на ограниченный 

срок; 

4.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество 

регулярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены 

муниципальным контрактом, требованиями к осуществлению регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, которым выдается свидетельство 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. 
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5. Расписание указывается в приложении к свидетельству об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В случае 

изменения расписания переоформление свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок не требуется. 

6. Если свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок выдается уполномоченному участнику договора 

простого товарищества, сведения, предусмотренные пунктом 4.6 части 

4 настоящей статьи, указываются в отношении каждого участника договора 

простого товарищества. 

7. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 

товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока его 

действия, изменения маршрута регулярных перевозок, реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, 

адреса места нахождения, а также в случае изменения места жительства 

индивидуального предпринимателя. 

8. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок в течение 

пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 

договора простого товарищества, которым было выдано данное свидетельство. 

 

Статья 14. Порядок оформления, переоформления карты маршрута 

регулярных перевозок 

 

1. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке или в 

форме электронной карты. 

2. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом 

строгой отчетности, защищенным от подделки. 

3. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его 

заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

4. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие 

сведения: 

4.1. наименование уполномоченного органа местного самоуправления по 

организации пассажирских перевозок, выдавших карту маршрута регулярных 

перевозок; 

4.2. учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 

4.3. регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 

маршрутов регулярных перевозок; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182659/e0265e85e758970591f5f17362d060216138ac5d/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182659/e0265e85e758970591f5f17362d060216138ac5d/#dst100256
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190373/1b55f0b03a2c21bca331a034cbc0f68dac087307/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190373/1b55f0b03a2c21bca331a034cbc0f68dac087307/#dst100049
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4.4. порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присваивается установившими данный маршрут уполномоченным органом 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок; 

4.5. 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; 

4.6. наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по данному маршруту; 

4.7. вид транспортного средства и класс транспортного средства; 

4.8. экологические характеристики транспортного средства; 

4.9. срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если в 

соответствии с 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» она выдана на ограниченный срок; 

4.10.  характеристики транспортного средства, влияющие на качество 

регулярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены 

государственным или муниципальным контрактом, требованиями к 

осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам либо 

конкурсной заявкой юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

5. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается одному из 

участников договора простого товарищества, сведения, предусмотренные 

подпунктом 4.6 пункта 4 настоящей статьи, указываются в отношении 

каждого участника договора простого товарищества. 

6. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из участников 

договора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае 

продления срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или 

характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, изменения его наименования, адреса места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального 

предпринимателя. 

7. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок 

осуществляется выдавшими такую карту уполномоченным органом местного 

самоуправления по организации пассажирских перевозок в течение пяти дней 

со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182659/aa3fd5eb2ef2c37b426335addb01d2225c9ca28b/#dst100278
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индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 

простого товарищества, которым выдана данная карта. 

 

Статья 15.  Порядок  подготовки  документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам   

Раздольненского района 

 

1. Документ планирования разрабатывается уполномоченным 

органом местного самоуправления по организации пассажирских перевозок и 

принимается в форме постановления Администрации  Раздольненского района 

на срок от трех до пяти лет 

2. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по 

развитию регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 

Раздольненского района (далее – регулярные перевозки), а также должен 

содержать в себе  сведения о: 

2.1. планировании изменения вида регулярных перевозок на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее – муниципальные 

маршруты) 

2.2. планировании отмены муниципальных маршрутов; 

2.3. плане-графике заключения договоров на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам Раздольненского района.. 

3. Сведения, содержащиеся в документе планирования, являются 

открытыми и общедоступными и размещаются уполномоченным органом 

местного самоуправления по организации пассажирских перевозок на 

официальном сайте в сети интернет.  

4. Документ планирования ведется уполномоченным органом местного 

самоуправления района по организации пассажирских перевозок на бумажном 

носителе путем внесения сведений о мероприятиях, направленных на развитие 

регулярных перевозок на территории Раздольненского района 

5. Документ планирования включает в себя:  

5.1. раздел I – «План изменения вида регулярных перевозок 

пассажиров по муниципальным маршрутам Раздольненского района;  

5.1.1. Раздел I документа планирования должен содержать информацию 

о муниципальных маршрутах, вид регулярных перевозок по которым 

планируется изменить, в том числе:  

- порядковый номер записи в документе планирования; 

- регистрационный номер муниципального маршрута в соответствии с 

реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам Раздольненского района (далее – реестр); 

- порядковый номер муниципального маршрута в соответствии с 

реестром; 

- наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром;  
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- фактический вид регулярных перевозок, установленный для 

муниципального маршрута на момент утверждения документа планирования 

(по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам);  

- планируемый вид регулярных перевозок на соответствующем 

муниципальном маршруте (по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым 

тарифам);  

- дата изменения вида регулярных перевозок на соответствующем 

муниципальном маршруте. 

5.2. раздел II – «План отмены муниципальных маршрутов»; 

5.2.1.  Раздел II документа планирования должен содержать информацию 

о муниципальных маршрутах, подлежащих отмене, в том числе:  

- порядковый номер записи в документе планирования; 

- регистрационный номер муниципального маршрута в соответствии с 

реестром; 

- порядковый номер муниципального маршрута в соответствии с 

реестром; 

- наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром;   

- дата отмены муниципального маршрута. 

5.3. раздел III «План-график заключения муниципальных контрактов 

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров по муниципальным маршрутам Раздольненского района  

5.3.1. Раздел III документа планирования должен содержать 

информацию о муниципальных маршрутах, по которым запланировано 

заключение договоров на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам 

Раздольненского района, в том числе:  

- порядковый номер записи в документе планирования; 

- регистрационный номер муниципального маршрута в соответствии с 

реестром; 

- порядковый номер муниципального маршрута в соответствии с 

реестром; 

- наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром;  

- срок проведения процедуры заключения договора на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам Раздольненского района, установленный с учетом 

требований допуска перевозчиков к работе на регулярных автобусных 

маршрутах, по итогам конкурса по отбору претендентов на право  

осуществления перевозок на пассажирских автобусных маршрутах на 

территории Раздольненского района. 

 

 


