
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об организации перевозок пассажиров, 

осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  

 

В целях приведения Положения об организации перевозок пассажиров, 

осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, 

утвержденного решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  от  29.04.2016 № 60-8, в соответствие Федеральному закону 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», 

Федеральному закону  от 29.12.2017 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«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 во исполнение 

протеста прокуратуры  города Кумертау Республики Башкортостан от  26.03.2018 № 3Д-2018 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л : 

1. Внести в Положение об организации перевозок пассажиров, осуществляемых 

городским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.04.2016 № 

60-8 следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1.3 дополнить подпунктом 15: 

«15) 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.» 

1.2. пункт 5.6 изложить  в следующей редакции: 

«5.6. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются на 

срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения участником 

открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в открытом конкурсе.» 

1.3. пункт 5.10 изложить  в следующей редакции: 

«5.10.  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 сто восемьдесят дней, а в случае, если таким 

обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства об 
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осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия 

указанного свидетельства.» 

1.4. раздел 9 дополнить пунктами 9.8, 9.9 следующего содержания: 

«9.8.  К управлению транспортным средством, используемым для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, допускаются: 

1) водитель, заключивший трудовой договор с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или одним из участников договора простого товарищества, сведения о 

которых в отношении данного маршрута включены в реестр маршрутов регулярных 

перевозок; 

2) индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества, 

сведения о которых в отношении данного маршрута включены в реестр маршрутов 

регулярных перевозок. 

9.9. Транспортное средство, используемое для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, должно находиться на праве собственности или ином законном основании у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или одного из участников договора 

простого товарищества, сведения о которых в отношении данного маршрута включены в 

реестр маршрутов регулярных перевозок.» 

1.5. подпункт 1 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 

«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;» 

1.6.  подпункт 2 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 

« 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;» 

1.7.  подпункт 4 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 

  «4) непредставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены частью 15 статьи 4 

Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным участником договора простого товарищества 

заявления об изменении маршрута регулярных перевозок;» 

  1.8.  дополнить пункт 10.2 подпунктами 5, 6 следующего содержания: 

    «5) наличие обоснованной жалобы на выполнение в течение одного месяца двух и 

более рейсов по городскому маршруту регулярных перевозок с отправлением транспортных 

средств из остановочных пунктов ранее времени, предусмотренного установленным 

расписанием; 

 6) иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан.» 

1.9. пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 

 «10.3. Администрация прекращает действие данного свидетельства, 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; 
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 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; 

5) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 

№220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и 

начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

6) принятие Администрацией решения о прекращении действия свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок в связи с невыполнением по соответствующему 

маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного 

расписанием, в течение более чем трех дней подряд; 

7)  принятие Администрацией решения о прекращении действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по 

этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов подряд, 

предусмотренных расписанием.» 

1.10. пункт 10.4 изложить в следующей редакции: 

«10.4.  По обстоятельствам, предусмотренным пунктами 1, 2, 4, 6, 7 и 8 части 1  статьи 

29 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, действие свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращается с момента наступления данных 

обстоятельств.» 

1.11. раздел 10 дополнить пунктами 10.5, 10.6, 10.7 следующего содержания: 

 «10.5. Действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, выданных по результатам открытого конкурса, проведенного в отношении 

нескольких включенных в состав одного лота маршрутов регулярных перевозок, 

прекращается в случае прекращения действия хотя бы одного из таких свидетельств. 

10.6. По обстоятельствам, предусмотренным пунктом 3 части 1 ст. 29 Федерального 

закона от 13.07.2015 №220-ФЗ, действие свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок прекращается по истечении девяноста дней со дня 

поступления заявления о прекращении действия данного свидетельства в Администрацию. 

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. 

10.7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществления 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, участникам договора простого товарищества, приостанавливаются в 

случае приостановления действия имеющейся соответственно у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора простого 

товарищества лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом.» 

2. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете «Кумертауское 

время» и на официальном сайте городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/c8358a82f898f05e788eb283bd39e6b2bf440e1f/#dst100164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100289
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100492
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100293
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100494
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100495
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286942/ac3c24555819ec6a7424c4aaccb9836225c17c0d/#dst100290
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 мая 2018 года 
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