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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От  27.04.2016   № 5-210     

        г.Новозыбков 

 

О правилах организации транспортного 

обслуживания населения в городе Ново 

зыбкове. 

 

        Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника отдела строительства и ЖКХ Вы-

соцкого Д.А. «О правилах организации транспортного обслуживания населения в городе 

Новозыбкове» Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. «Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Новозыб 

кове» принять. 

 

       2.Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                       А.С.Матвеенко 
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Приняты: 

                                                                                                                             Решением Совета  

                                                                                                                                  народных депутатов 

от 27.04.2016  №  5-210 

 
 

ПРАВИЛА 

организации транспортного обслуживания населения 

в городе Новозыбкове 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила организации транспортного обслуживания населения в городе Новозыбкове (далее 

- Правила) регулируют отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, 

отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

осуществлению регулярных перевозок,  а также с организацией контроля за осуществлением регулярных 

перевозок на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок, установленных администрацией города 

Новозыбкова (далее, если не оговорено особо, - маршрут города Новозыбкова). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от                          06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 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», Законом Брянской области от 03.07.2010 № 54-З «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», иными федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области, Уставом города 

Новозыбкова. 

1.3. Для целей настоящих Правил используются понятия, установленные Федеральным законом от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 

112,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» и Законом Брянской области от 

03.07.2010 № 54-З «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области». 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Администрация города Новозыбкова в области организации транспортного обслуживания населения в 

городе Новозыбкове: 

1) формирует маршрутную сеть города Новозыбкова, разрабатывает комплексную транспортную схему и 

вносит при необходимости в нее изменения; 

2) разрабатывает и утверждает в установленном порядке программные мероприятия в области развития 

автомобильного транспорта в городе Новозыбкове; 

3) определяет потребность населения в регулярных перевозках, интенсивность пассажиропотока и 

состояние рынка транспортных услуг, устанавливает объем транспортных услуг, категории, типы и необходимое 

количество транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок на маршрутах города 

Новозыбкова для удовлетворения потребности населения, проводит анализ и прогнозирование состояния 

транспортного обслуживания населения в городе Новозыбкове; 

4) принимает муниципальные правовые акты, которыми определяются категории и (или) критерии отбора 

получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, при реализации программных мероприятий в 

области развития автомобильного транспорта в городе Новозыбкове; 

5) в установленном порядке принимает решения об установлении, изменении и отмене маршрутов города 

Новозыбкова; 

6) устанавливает расписание движения транспортных средств на маршруте города Новозыбкова; 
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7) составляет и утверждает паспорт маршрута города Новозыбкова; 

8) формирует комиссию для организации обследования маршрутов города Новозыбкова перед их 

установлением и в процессе эксплуатации; 

9) информирует население в средствах массовой информации об установлении, изменении, отмене 

маршрутов города Новозыбкова, о выполняемых на них перевозках, о перевозчиках на данных маршрутах, об 

иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг в городе Новозыбкове; 

10) осуществляет ведение реестра маршрутов города Новозыбкова; 

11) осуществляет закупки работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

12) принимает решение об осуществлении закупки работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

13)заключает муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

14) принимает решение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту 

города Новозыбкова; 

15) выдает, переоформляет свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова и 

карты маршрута города Новозыбкова, прекращает или приостанавливает действие свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова; 

16) осуществляет контроль за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35 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» условий муниципальных контрактов или свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова; 

17) устанавливает порядок подготовки документов планирования регулярных перевозок на территории 

города Новозыбкова; 

18) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями и учреждениями по вопросам транспортного обслуживания населения в городе Новозыбкове; 

19) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее компетенции действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и настоящими Правилами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

 

3.1. Совокупность маршрутов города Новозыбкова создает единую маршрутную сеть города Новозыбкова. 

3.2. Установление новых, изменение или отмена существующих маршрутов города Новозыбкова 

осуществляется администрацией города Новозыбкова путем издания муниципального правового акта на 

основании анализа данных обследования пассажиропотоков, планов строительства объектов жилищного фонда, 

социального и торгового назначения, объектов дорожной инфраструктуры, предложений органов 

государственной власти, юридических и физических лиц, а также в целях оптимизации маршрутной сети и 

повышения качества транспортного обслуживания населения. 

Маршруты города Новозыбкова считаются установленными или измененными со дня включения 

предусмотренных пунктами 1 - 10 части 1 статьи 26 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» сведений о данных маршрутах в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок города Новозыбкова, или изменения таких сведений в этом реестре. 

3.3. Об установлении, изменении и отмене маршрутов города Новозыбкова администрация города 

Новозыбкова оповещает население через средства массовой информации, а также специальными объявлениями в 

транспортных средствах и на остановочных пунктах не позднее  5 дней со дня включения сведений о данных 

маршрутах в реестр маршрутов регулярных перевозок города Новозыбкова. 

3.4. Основаниями для установления маршрута города Новозыбкова является:  

а) наличие потребности населения в перевозках (оценка потребности в услугах общественного транспорта 

проводится путем проведения натурного обследования пассажиропотоков, а также анализа результатов опросов 

населения о предоставляемых услугах); 

б) реализация планов строительства объектов жилищного фонда, социального и торгового назначения, 

объектов дорожной инфраструктуры; 

в) предложения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц; 

г) оптимизация маршрутной сети. 
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Маршрут города Новозыбкова устанавливается с учетом возможности обеспечения безопасных условий 

при осуществлении перевозок; 

3.5. Инициатором установления маршрута города Новозыбкова избирается трасса и составляется схема 

движения транспортных средств, которая вместе с заявкой об установлении маршрута города Новозыбкова, 

содержащей основания установления маршрута, представляется в администрацию города Новозыбкова. 

3.6. При решении вопроса об установлении маршрута города Новозыбкова комиссия, сформированная 

администрацией города Новозыбкова, проводит обследование указанного маршрута с целью оценки соответствия 

технического состояния дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного 

оборудования требованиям безопасности дорожного движения. 

3.7. Результаты комиссионного обследования оформляются соответствующим актом, который должен 

содержать заключение о возможности установления маршрута города Новозыбкова. 

3.8. Администрация города Новозыбкова определяет категорию, вид, класс, тип, оптимальное количество 

транспортных средств, необходимых для эффективного и безопасного транспортного обслуживания на 

соответствующем маршруте. 

3.9. В случае отсутствия оснований для установления маршрута города Новозыбкова и (или) 

несоответствия предложенного к установлению маршрута установленным требованиям безопасности дорожного 

движения администрация города Новозыбкова извещает об этом инициатора установления соответствующего 

маршрута не позднее 30 дней с момента поступления заявки об установлении соответствующего маршрута. 

3.10. При наличии оснований для установления маршрута города Новозыбкова с учетом положительного 

заключения соответствующей комиссии администрация города Новозыбкова издает правовой акт об 

установлении маршрута города Новозыбкова с присвоением данному маршруту определенного номера в 

соответствии с установленным порядком нумерации маршрутов, составляет и утверждает паспорт маршрута и 

извещает инициатора установления соответствующего маршрута не позднее 30 дней с момента поступления 

заявки об установлении соответствующего маршрута. 

3.11. Информация об открытом маршруте города Новозыбкова вносится администрацией города 

Новозыбкова в реестр маршрутов города Новозыбкова в течение 10 дней со дня издания правового акта об 

установлении соответствующего маршрута города Новозыбкова. 

3.12. В срок не позднее 90 дней со дня установления маршрута города Новозыбкова администрация города 

Новозыбкова публикует извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

маршруту города Новозыбкова по данному маршруту или осуществляет закупку работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, предусмотренном Федеральным 

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

государственных и муниципальных нужд». 

3.13. Основаниями для изменения маршрута города Новозыбкова являются: 

а) наличие потребности населения в перевозках (оценка потребности в услугах общественного транспорта 

проводится путем проведения натурного обследования пассажиропотоков, а также анализа результатов опросов 

населения о предоставляемых услугах), изменение структуры и (или) величины пассажиропотока; 

б) реализация планов строительства объектов жилищного фонда, социального и торгового назначения 

объектов дорожной инфраструктуры; 

в) предложения органов государственной власти, юридических и физических лиц; 

г) оптимизация маршрутной сети; 

д) закрытие (открытие) движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети на 

постоянной или временной основе; 

3.14. Инициатор изменения маршрута города Новозыбкова представляет в администрацию города 

Новозыбкова заявку об изменении соответствующего маршрута, содержащую основания изменения маршрута 

города Новозыбкова. 

3.15. При решении вопроса об изменении маршрута города Новозыбкова комиссия, сформированная 

администрацией города Новозыбкова, проводит обследование указанного маршрута с целью оценки соответствия 

технического состояния и уровня содержания электрической контактной сети (для городского наземного 

электрического транспорта), дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их 

инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения. 

3.16. Результаты комиссионного обследования оформляются соответствующим актом, который должен 

содержать заключение о возможности изменения маршрута города Новозыбкова. 

3.17. При решении вопроса об изменении маршрута города Новозыбкова администрация города 

Новозыбкова определяет категорию, вид, класс, тип, оптимальное количество транспортных средств, 

необходимых для эффективного и безопасного транспортного обслуживания. 

3.18. В случае отсутствия оснований для изменения маршрута города Новозыбкова и (или) несоответствия 

изменяемого маршрута установленным требованиям безопасности дорожного движения администрация города 

Новозыбкова извещает об этом инициатора изменения соответствующего маршрута не позднее 30 дней с 

момента поступления заявки об изменении соответствующего маршрута. 

consultantplus://offline/ref=905DD92B2F504FEC1A0A092AC3B3BCD959AC696F71E6C6A495ED26679956BA9FCDBD264FAAAEA00Cs0mEH
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3.19. При наличии оснований для изменения маршрута города Новозыбкова с учетом 

положительного заключения соответствующей комиссии администрация города Новозыбкова издает 

муниципальный правовой акт об изменении маршрута города Новозыбкова, вносит соответствующие изменения 

в паспорт маршрута и извещает об этом инициатора изменения соответствующего маршрута не позднее 30 дней с 

момента поступления заявки об изменении соответствующего маршрута. 

3.20. Информация об изменении маршрута города Новозыбкова вносится администрацией города 

Новозыбкова в реестр маршрутов города Новозыбкова в течение 10 дней со дня издания 

муниципальногоправового акта об изменении маршрута города Новозыбкова. 

3.21.  Основаниями отмены маршрута города Новозыбкова являются: 

а) отсутствие устойчивого пассажиропотока, обеспечивающего рентабельность перевозок по экономически 

обоснованному тарифу; 

б) предложения органов государственной власти, юридических и физических лиц; 

в) оптимизация маршрутной сети. 

3.22. Решение об отмене маршрута принимается администрацией города Новозыбкова не позднее 30 дней с 

начала рассмотрения вопроса отмены маршрута или с момента поступления обращения заинтересованного лица.  

3.23. Об отмене маршрута города Новозыбкова администрация города Новозыбкова издает правовой акт и 

вносит соответствующие изменения в реестр маршрутов города Новозыбкова. 

3.24. Маршрут города Новозыбкова считается отмененным со дня исключения сведений о данном 

маршруте из реестра маршрутов города Новозыбкова. 

3.25. Администрация города Новозыбкова обязана 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. 

3.26. Движение по маршруту города Новозыбкова может быть временно приостановлено: 

а) при неудовлетворительном состоянии транспортных путей и (или) объектов транспортной 

инфраструктуры, не обеспечивающем безопасность дорожного движения; 

б) в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями природно-климатических условий и 

другими чрезвычайными ситуациями, в результате которых не могут быть обеспечены устойчивые и безопасные 

перевозки. 

3.7. Возобновление движения производится после восстановления безопасных для осуществления 

регулярных пассажирских перевозок условий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

 

4.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения администрация города 

Новозыбкова устанавливает маршруты города Новозыбкова для осуществления регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам. 

4.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством 

заключения администрацией города Новозыбкова муниципальных контрактов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона 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». 

4.3. 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 администрацией города Новозыбкова. 

4.4. Администрация города Новозыбкова выдает на срок действия муниципального контракта карты 

маршрута города Новозыбкова в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, 

необходимых для исполнения соответствующего контракта. 

4.5. Регулируемые тарифы на перевозки по маршрутам города Новозыбкова устанавливаются органом 

государственной власти Брянской области, если иное не установлено законом Брянской области. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

 

5.1. Исходя из имеющегося спроса населения города Новозыбкова в регулярных перевозках, не 

обеспеченного в рамках исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, администрация города Новозыбкова 

определяет потребность в установлении маршрутов города Новозыбкова для осуществления регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам. 
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5.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту города 

Новозыбкова подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 

города Новозыбкова и картами соответствующего маршрута города Новозыбкова. 

5.3. Карта маршрута города Новозыбкова, выдается на каждое транспортное средство, используемое для 

регулярных перевозок по соответствующему маршруту. Количество таких карт должно соответствовать 

максимальному количеству транспортных средств, указанному в реестре маршрутов города Новозыбкова в 

отношении этого маршрута. 

5.4. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова, и карты 

соответствующего маршрута выдаются администрацией города Новозыбкова. 

5.5. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова, и карты 

соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

маршруту города Новозыбкова (далее - открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по новому маршруту 

города Новозыбкова, за исключением маршрута, установленного в целях обеспечения транспортного 

обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации; 

2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после прекращения 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, указанного в части 1 

подпункта 5.7. настоящих Правил; 

3) в случае, если в соответствии со статьей 18 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» в отношении данного маршрута города Новозыбкова принято решение о прекращении 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам. 

5.6.Открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, установленных администрацией города 

Новозыбкова, которое принимается Советом народных депутатов. 

5.7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту города 

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

осуществления регулярных перевозок: 

1) после наступления предусмотренных пунктами 1 и 2 пункта 6.1. Правил обстоятельств и до начала 

осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по 

маршруту города Новозыбкова, выданным по результатам проведения открытого конкурса; 

2) по маршруту города Новозыбкова, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания 

населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

5.8. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту города 

Новозыбкова и карты маршрута города Новозыбкова выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот 

конкурс был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была 

признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшему такую заявку 

на участие в открытом конкурсе. 

5.9. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту города 

Новозыбкова и карты соответствующего маршрута в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса 

на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят обстоятельства, 

предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 6.1. Правил, действие указанных свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту города Новозыбкова и карт маршрута города Новозыбкова продлевается на срок не менее 

чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова и карт маршрута города Новозыбкова на меньший 

срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования 

регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута города Новозыбкова. 

5.10. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту города 

Новозыбкова и карты маршрута города Новозыбкова выдаются один раз на срок, который не может превышать 

сто восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи. 

5.11. Необходимыми условиями для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

маршруту города Новозыбкова являются: 

1)   оснащение  транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на маршрутах города 

Новозыбкова, средствами спутниковой навигации, функционирование которых обеспечивается российскими 

навигационными системами; 

2) обеспечение бесперебойной работы бортовых комплектов спутниковой навигации для диспетчерского 

управления (нести самостоятельно расходы на поддержание их в исправном, работоспособном состоянии); 
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3) обеспечение передачи информации  с бортовых комплектов спутниковой навигации в реальном 

времени для диспетчерского управления в единую диспетчерскую службу управления пассажирским 

транспортом города Новозыбкова за счет собственных средств; 

4) обеспечение наличия информации на остановочных пунктах о расписании движения по маршруту города 

Новозыбкова в отношении, которого выдано свидетельство об осуществлении перевозок, за счет собственных 

средств; 

5) обеспечение ежегодной учебы водителей по Правилам дорожного движения, навыкам оказания первой 

доврачебной помощи; 

6) обеспечение соблюдения расписания  расписание движения по маршруту города Новозыбкова, за 

исключением случаев, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении не зависящих от 

перевозчика помех из-за неблагоприятных дорожных или погодно-климатических условий, угрожающих 

безопасности дорожного движения или безопасности перевозки пассажиров. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ 

ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА И КАРТ МАРШРУТА ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА. 

 

6.1. Администрация города Новозыбкова прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту города Новозыбкова при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

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

лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, 

которым выдано данное свидетельство; 

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

3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника 

договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия 

свидетельства; 

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

пунктом 5.10 настоящих Правил; 

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

6) вступление в силу решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале 

осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

6.2. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5 и 6 пункта 6.1. настоящих Правил, 

действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращается с 

момента наступления данных обстоятельств. 

6.3. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 3 пункта 6.1 настоящих Правил, действие 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова прекращается по истечении 90 

дней со дня поступления заявления о прекращении действия данного свидетельства в администрацию города 

Новозыбкова. До истечения указанного срока юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, обратившиеся с таким заявлением, обязаны 

осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным свидетельством. 

6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора 

простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту города 

Новозыбкова, вправе обратиться в администрацию города Новозыбкова с заявлением в письменной форме о 

прекращении его действия не ранее чем через тридцать дней с даты начала осуществления регулярных перевозок 

по маршруту города Новозыбкова. Администрация города Новозыбкова размещает на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении указанного заявления в 

течение десяти дней со дня его поступления. 

6.5. Администрация города Новозыбкова обращается в суд с заявлением о прекращении действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова при наступлении хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

1) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации предусмотренных данным свидетельством 

перевозок по маршруту города Новозыбкова в течение более чем 3-х дней подряд; 

2) неоднократное в течение одного года привлечение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное 

свидетельство, к административной ответственности за совершение при осуществлении предусмотренных этим 

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

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

договора простого товарищества); 

4) в случае несоблюдения необходимых условий для осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршруту города Новозыбкова, указанных в пункте 5.11. Правил. 
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6.6. Действие карт маршрута города Новозыбкова прекращается со дня прекращения действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, а в случае, если регулярные перевозки 

осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом, со дня прекращения действия данного контракта. 

6.7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города Новозыбкова, действие карт 

маршрута города Новозыбкова, выданных для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам, приостанавливаются в случае приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

6.8. Порядок оформления, переоформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту города 

Новозыбкова и карт маршрута города Новозыбкова устанавливается муниципальным правовым актом 

администрацией города Новозыбкова. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 

 

7.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по маршруту города Новозыбкова, 

допускается при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок. 

7.2. Администрация города Новозыбкова обязана уведомить о решении об изменении вида регулярных 

перевозок по маршруту города Новозыбкова юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 

соответствующему маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в силу. 

7.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр маршрутов города Новозыбкова в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города Новозыбкова. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 

 

 8.1. Контроль за выполнением за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35 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» условий муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок организуется администрацией 

города Новозыбкова. 

8.2. Порядок осуществления контроля разрабатывается и утверждается администрацией города 

Новозыбкова. 

 

 


