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КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об утверждении Положения об орга
низации транспортной обслуживания 
населения и создании условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению в границах муниципально
го образования Красногорский район 
Алтайского края

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобиль
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд", законом Алтайского края от 
05.05.2016 № 32-3C «Об организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Красно
горский район Алтайского края, районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации транспортного обслужи
вания населения и создании условий для предоставления транспортных услуг насе
лению в границах муниципального образования Красногорский район Алтайского 
края.

2. Решение районного Совета народных депутатов от 28 октября 2014 года № 
36 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания на
селения в Красногорском районе» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования 
на официальном сайте Администрации района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной, правовой, молодежной политике и местному самоуправ
лению районного Совета народных депутатов (Чинчаладзе Т.Г.)

Р Е Ш Е Н И Е

yV__ октября 2016 года № с.Красногорское

Л.В. Яркова



Утверждено 
решением районного Совета 

народных депутатов 
от октября 2016 года № ^ 3

Статья 1. Общие положения

1. Положение "Об организации транспортного обслуживания населения 
и создании условий для предоставления транспортных услуг населению в 
границах муниципального образования Красногорский район Алтайского 
края" (далее -  Положение) разработано в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 
08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского назем
ного электрического транспорта", от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд", законом Алтайского края от 05.05.2016 № 
32-3C «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском 
крае», Уставом муниципального образования Красногорский район Алтай
ского края и регулирует отношения, связанные с созданием условий для пре
доставления транспортных услуг населению, организацией и осуществлени
ем транспортного обслуживания населения в границах муниципального об
разования Красногорский район Алтайского края.

2. Понятия, применяемые в настоящем Положении, используются в 
значениях, указанных в федеральных законах от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс
порта", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пас
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Статья 2. Цели настоящего Положения

1.Целями настоящего Положения являются:
1) создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

населения на территории муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края в качественных и безопасных перевозках транспортом об
щего пользования;



2) распределение прав, обязанностей и ответственности органов мест
ного самоуправления муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края и перевозчиков, а также порядка их взаимодействия при 
осуществлении регулярных перевозок на территории муниципального обра
зования Красногорский район Алтайского края;

3) обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасно
сти пассажиров при перевозке транспортом общего пользования, сокращение 
количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от 
этих происшествий на территории муниципального образования Красногор
ский район Алтайского края;

4) создание условий для добросовестной конкуренции среди юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников 
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки на 
маршрутах, находящихся на территории муниципального образования Крас
ногорский район Алтайского края;

5) координация деятельности органов местного самоуправления, 
транспортных и дорожных организаций и учреждений;

6) организация контроля за соблюдением требований предоставления 
транспортных услуг населению и за организацией транспортного обслужива
ния населения на территории муниципального образования Красногорский 
район Алтайского края.

Статья 3. Принципы организации транспортного обслуживания населе
ния на территории муниципального образования 

Красногорский район Алтайского края

1. Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах 
регулярных перевозок осуществляется в соответствии со следующими прин
ципами:

1) обеспечение безопасного и качественного оказания услуг по пере
возке населения на маршрутах регулярных перевозок;

2) обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования для 
населения;

3) гарантированность предоставления услуг транспортом общего поль
зования;

4) ответственность органов местного самоуправления за обеспечение 
потребности населения в регулярных перевозках;

5) сочетание муниципального регулирования и рыночных отношений в 
сфере организации транспортного обслуживания.

Статья 4. Полномочия и права органов местного самоуправления в сфере 
организации транспортного обслуживания населения на территории му

ниципального образования Красногорский район Алтайского края



1. К полномочиям районного Совета народных депутатов в сфере ор
ганизации транспортного обслуживания населения на территории муници
пального образования Красногорский район Алтайского края относится:

1) принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере ор
ганизации транспортного обслуживания населения, а также осуществление 
контроля за их соблюдением и исполнением;

2) осуществление контроля за деятельностью Администрации Красно
горского района Алтайского края по организации транспортного обслужива
ния населения;

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации и Алтайского края.

2. К полномочиям Администрации Красногорского района Алтайско
го края относятся:

1) создание условий для предоставления транспортных услуг населе
нию в границах муниципального образования Красногорский район Алтай
ского края в том числе:

\  - утверждение порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края;

- разработка и утверждение документа планирования регулярных перево
зок на территории муниципального образования Красногорский район Ал
тайского края;

v  - формирование, утверждение и ведение реестра муниципальных мар
шрутов регулярных перевозок;

- принятие решений об установлении и изменении вида регулярных пе
ревозок, установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регу
лярных перевозок;

- осуществление функций муниципального заказчика при заключении 
муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществле
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 
N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации";

- организация и проведение в установленном порядке открытого конкур
са на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муни
ципальным маршрутам регулярных перевозок;

- выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок;

- организация и осуществление контроля за выполнением перевозчиками 
условий муниципальных контрактов и свидетельств об осуществлении пере
возок по маршрутам регулярных перевозок, за исключением условий, преду



смотренных частью 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", качеством выполнения транспортных услуг;

- принятие в рамках имеющихся полномочий мер к перевозчикам в це
лях устранения ими нарушений требований муниципальных правовых актов 
в сфере транспортного обслуживания населения;

- обращение в суд о прекращении действия свидетельства об осуществ
лении перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

- информирование населения об организации муниципальных маршру
тов регулярных перевозок, о выполняемых на них перевозках, о перевозчи
ках, а также об иных сведениях, необходимых потребителям транспортных 
услуг;

- определение потребности населения в регулярных перевозках транс
портом общего пользования на территории муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края;

- изучение пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок;

- рассмотрение жалоб, заявлений и предложений по вопросам транспорт
ного обслуживания населения;

- взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти 
Алтайского края, органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Алтайского края, перевозчиками по вопросам транспортного обслу
живания населения;

- разработка и утверждение порядка осуществления муниципального 
контроля за соблюдением условий предоставления транспортных услуг насе
лению, за исключением условий, предусмотренных частью 1 статьи 35 Феде
рального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем- 
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и орга
низации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль
ного образования Красногорский район Алтайского края;

- осуществление муниципального контроля за транспортным обслужива
нием населения на территории муниципального образования Красногорский 
район Алтайского края в соответствии с настоящим Положением и дейст
вующим законодательством, регулирующим данную сферу деятельности;

- осуществление иных функций уполномоченного органа по организа
ции регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 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".



Статья 5. Порядок подготовки документа планирования регулярных пе
ревозок на территории муниципального образования 

Красногорский район Алтайского края

1. Документ планирования регулярных перевозок устанавливает пере
чень мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории муни
ципального образования Красногорский район Алтайского края, содержит 
сведения, необходимые для реализации указанных мероприятий, утверждает
ся постановлением Администрации Красногорского района Алтайского края 
и составляется сроком на 5 лет.

В случае изменения целей и задач документа планирования регулярных 
перевозок в отношении конкретного муниципального маршрута регулярных 
перевозок в него вносятся соответствующие изменения.

2. Порядок подготовки и ведения документа планирования регулярных 
перевозок утверждается постановлением Администрации Красногорского 
района Алтайского края.

Статья 6. Ведение реестра муниципальных маршрутов на территории 
муниципального образования Красногорский район Алтайского края

1. Формирование, утверждение и ведение реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (далее - Реестр) осуществляется Админи
страцией Красногорского района Алтайского края.

Реестр утверждается постановлением Администрации Красногорского 
района Алтайского края.

Реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
В Реестр включаются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 26 

Федерального закона от 13.07.2015 N 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".

Реестр подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
Красногорского района Алтайского края.

Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и общедоступ
ными.

Статья 7. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального обра

зования Красногорский район Алтайского края

1. Решение об установлении, изменении и отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (в том числе временных) принимается Ад
министрацией Красногорского района Алтайского края и утверждается по
становлением.



Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установлен
ным или измененным со дня включения предусмотренных сведений о данном 
маршруте в Реестр или изменения таких сведений в Реестре.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным 
со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра.

Внесение записей в Реестр производится на следующий день после 
вступления в силу постановления Администрации Красногорского района 
Алтайского края об установлении, изменении и отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок.

2. Помимо Администрации Красногорского района Алтайского края 
предложения об установлении, изменении и отмене муниципальных маршру
тов регулярных перевозок могут поступать от органов местного самоуправ
ления, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договоров простого товарищества (далее - инициаторы).

Для установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре
гулярных перевозок инициатором представляется в Администрацию Красно
горского района Алтайского края заявление с предложением по установле
нию, изменению и отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 
с приложением следующей информации:

1) при установлении или изменении муниципального маршрута регу
лярных перевозок:

а) режима работы муниципального маршрута;
б) схемы движения транспортных средств по выбранной трассе, инфор

мации о протяженности маршрута с указанием начальных, промежуточных и 
конечных остановочных пунктов, и их расстояния;

в) перечня улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по мар
шруту (описание пути следования транспортного средства общего пользова
ния);

г) расстояния между остановочными пунктами;
д) планируемого расписания по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок;
е) характеристики трассы на муниципальном маршруте
ж) пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием це

лесообразности установления либо изменения маршрута регулярных перево
зок с указанием вида регулярных перевозок, максимального количества и ви
да транспортных средств, сведений о категории, классе, экологической ха
рактеристике транспортных средств, планируемых для работы на данном 
маршруте.

2) при отмене муниципального маршрута регулярных перевозок:
а) информации о несоответствии муниципального маршрута регуляр

ных перевозок требованиям безопасности дорожного движения (при наличии 
соответствующих фактов);

б) пояснительной записки с обоснованием целесообразности отмены 
муниципального маршрута регулярных перевозок.



3. Основаниями для установления или изменения муниципального 
маршрута регулярных перевозок являются:

а) наличие данных устойчивого пассажиропотока, полученных при об
следовании;

б) реализация планов строительства объектов жилищного фонда, соци
ального и торгового назначения, объектов дорожной инфраструктуры;

в) закрытие (открытие) движения транспортных средств на отдельных 
участках улично-дорожной сети на постоянной и временной основе.

4. При наличии оснований для установления муниципальных маршру
тов регулярных перевозок Администрацией Красногорского района Алтай
ского края проводится анализ предложений об установлении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на соответствие дорожным условиям, 
обеспечивающим безопасность дорожного движения.

В случае принятия решения об установлении или изменении муници
пального маршрута регулярных перевозок Администрация Красногорского 
района Алтайского края извещает об этом инициатора предложения не позд
нее 30 дней со дня поступления заявления об установлении или изменении 
соответствующего маршрута.

Администрация Красногорского района Алтайского края определяет 
вид, класс, экологические характеристики и оптимальное количество транс
портных средств, необходимых для эффективного и безопасного транспорт
ного обслуживания на соответствующем маршруте.

5. Основаниями для отказа в установлении или изменении муниципаль
ных маршрутов регулярных перевозок являются:

1) указание недостоверных сведений в заявлении об установлении или 
изменении маршрута;

2) непредоставление инициатором одного или нескольких документов, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи;

3) несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвер
жденными приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7;

4) отсутствие социально-экономической целесообразности для установ
ления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок;

5) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог 
местного значения, по которым проходит маршрут, и размещенных на них 
искусственных дорожных сооружений максимальцо полной массе и (или) га
баритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осу
ществления регулярных перевозок по данному маршруту;

6) предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, 
пропускная способность которых при условии определения ее в порядке, ус
тановленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере транспорта, превышена.



6. В случае отсутствия оснований для установления и изменения муни
ципального маршрута Администрация Красногорского района Алтайского 
края извещает об этом инициатора предложения не позднее 30 дней со дня 
поступления заявления об установлении соответствующего маршрута.

7. Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных пе
ревозок являются:

1) данные, предусмотренные в документе планирования регулярных пе
ревозок;

2) отсутствие данных устойчивого пассажиропотока, полученных при 
обследовании;

3) отсутствие возможности обеспечения безопасности регулярных пере
возок;

4) случаи, предусмотренные частью 7 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 N 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";

5) признание не состоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) по основаниям, установленным Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута ре
гулярных перевозок Администрация Красногорского района Алтайского края 
извещает об этом инициатора предложения не позднее 30 дней со дня посту
пления заявления об отмене соответствующего маршрута.

Администрация Красногорского района Алтайского края обязана уведо
мить об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок юридиче
ское лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответ
ствующему маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указанного 
решения в законную силу.

9. В случае отсутствия оснований для отмены муниципального маршру
та Администрация Красногорского района Алтайского края извещает об этом 
инициатора предложения не позднее 30 дней со дня поступления заявления 
об отмене соответствующего маршрута.

10. Принятие решений об установлении временного маршрута или вре
менного изменения движения транспорта общего пользования на действую
щем муниципальном маршруте регулярных перевозок осуществляется по 
следующим основаниям:

1) при установлении временного маршрута:
а) проведение публичных и иных праздничных мероприятий на террито

рии муниципального образования Красногорский район Алтайского края;
6) временное (сезонное) увеличение потребности населения в регуляр

ных перевозках;
2) при временном изменении маршрута регулярных перевозок:



а) проведение публичных и иных праздничных мероприятий на террито
рии муниципального образования Красногорский район Алтайского края;

б) неблагоприятные изменения дорожных или метеорологических усло
вий, создающие угрозу безопасности перевозок пассажиров по маршруту;

в) выявление на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и со
держании дорог, улиц, искусственных сооружений, угрожающих безопасно
сти движения;

г) ограничение пропускной способности участков улиц и дорог города по 
маршруту движения^

Возобновление движения транспорта производится лишь после обеспе
чения безопасных условий.

При временном изменении маршрутов регулярных перевозок на терри
тории муниципального образования Красногорский район Алтайского края 
на период свыше 180 суток Администрацией Красногорского района Алтай
ского края вносятся соответствующие изменения в Реестр с указанием срока 
их действия.

11. Об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (в том числе временном установлении или временном 
изменении) население муниципального образования Красногорский район 
Алтайского края оповещается через средства массовой информации, на офи
циальном сайте Администрации района.

Статья 8. Шкала для оценки критериев на участие в открытом конкурсе

1. Оценка критериев заявок на участие в открытом конкурсе осуществ
ляется в соответствии со шкалой, установленной в приложении к настоящему 
Положению.

Статья 9. Требования к осуществлению перевозок 
по нерегулируемым тарифам

1. Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам на территории 
муниципального образования Красногорский район Алтайского края должны 
осуществляться с соблюдением следующих требований:

1) уведомление Администрации Красногорского района Алтайского 
края и пассажиров об изменении тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
не позднее 30 календарных дней с момента такого изменения;

2) обеспечение беспрепятственного допуска представителей Админист
рации Красногорского района Алтайского края, уполномоченных на осуще
ствление контроля по соблюдению требований настоящего Положения и ус
ловий свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок за исключением условий, предусмотренных частью 1 статьи 35 
Федерального закона от 13.07.2015 N 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";

3) обеспечение незамедлительного информирования, а также направле
ние в Администрацию Красногорского района Алтайского края материалов 
служебных расследований о дорожно-транспортных происшествиях с по
страдавшими с участием транспортных средств перевозчика;

4) обеспечение замены сошедшего с муниципального маршрута регуляр
ных перевозок транспортного средства в течение одного часа с момента на
ступления обстоятельств;

5) обеспечение регулярных перевозок только транспортными средства
ми, оборудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, находящимися в рабочем состоянии;

6) обеспечение получения платы за проезд и выдачи проездных докумен
тов водителем (кондуктором) пассажиру во время движения с момента по
садки пассажира в транспортное средство;

7) временное прекращение выполнения перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в случае временной отмены муниципально
го маршрута Администрацией Красногорского района Алтайского края;

8) обеспечение транспортных средств визуальной информацией по во
просам, связанным с оказанием услуги по перевозке пассажиров в соответст
вии с настоящим Положением, перечнем льготных категорий граждан, согла
сованным с Администрацией Красногорского района Алтайского края, а 
также расписанием на маршруте регулярных перевозок и схемой маршрута 
регулярных перевозок с указанием опасных участков;

9) предоставление в Администрацию Красногорского района Алтайского 
края информации о принятых мерах по устранению недостатков в десяти
дневный срок со дня получения акта о нарушениях требований настоящего 
Положения и (или) свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

10) прекращение выполнения регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам по истечении срока действия или досрочном прекращении свиде
тельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

11) обеспечение своевременных и безопасных регулярных перевозок, ка
чества обслуживания;

12) соблюдение иных требований, установленных действующим законо
дательством.

2. За невыполнение требований, установленных частью 1 настоящей ста
тьи, перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируе
мым тарифам, несут ответственность, установленную действующим законо
дательством.

Статья 10. Организация регулярных перевозок на территории муници
пального образования Красногорский район Алтайского края при чрез

вычайных ситуациях



1. Во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
выполнения мероприятий мобилизационного характера органы местного са
моуправления вправе привлекать перевозчиков в целях обеспечения регуляр
ных перевозок в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

2. Допускается временное прекращение регулярных перевозок на муни
ципальных маршрутах при угрозе безопасности движения или жизни пасса
жиров, возникновении не зависящих от перевозчика препятствий движению 
(авария, неблагоприятные дорожно-климатические или погодные условия, 
ведение строительных работ на маршрутной сети и другие обстоятельства).

3. О наличии чрезвычайных ситуаций перевозчик обязан незамедлитель
но информировать Администрацию Красногорского района Алтайского края, 
равно как и Администрация Красногорского района Алтайского края - пере
возчика.

Статья 11. Организация контроля 
за соблюдением настоящего Положения

1. Администрация Красногорского района Алтайского края осуществля
ет контроль за соблюдением настоящего Положения, а также за выполнением 
перевозчиками условий муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных мар
шрутах регулярных перевозок, и свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, за исключением усло
вий, предусмотренных частью 1 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 
N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации", качеством выполнения транспортных ус
луг.

2. Районный Совет народных депутатов осуществляет контроль за дея
тельностью Администрации Красногорского района Алтайского края по реа
лизации настоящего Положения.



Приложение к Положению 
об организации транспортного обслуживания 

населения и создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению 

в границах муниципального образования 
Красногорский район Алтайского края

Шкала для оценки критериев на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок

N
п/п

Наименование показателей Оценочные
баллы

Примечание

1 . Количество дорожно- 
транспортных происшест
вий, повлекших за собой че
ловеческие жертвы или при
чинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по 
вине участника конкурса или 
его работников в течение го
да, предшествующего дате 
проведения конкурса, в рас
чете на среднее количество 
транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении 
участника конкурса в тече
ние года, предшествующего 
дате проведения открытого 
конкурса
отсутствие 100
наличие от 1 до 3-х 50
наличие свыше 3-х 0

2. Опыт осуществления регу
лярных перевозок участни
ком конкурса, подтверждае
мый копиями государствен
ных или муниципальных 
контрактов, либо свидетель
ствами об осуществлении 
перевозок по маршруту ре
гулярных перевозок или 
иными документами



до 3 лет 0
от 3 до 10 лет 80
свыше 10 лет 100

3. Оборудование транспортно
го средства системой пожа
ротушения, установленной 
заводом изготовителем

V

Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на 
количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее 
рассчитывается 
средне
арифметический 
балл суммы
баллов всех показа
телей

есть 100

нет 0

4. Оборудование транспортно
го средства устройствами 
для перевозок лиц с ограни
ченными возможностями пе
редвижения, пассажиров с 
детскими колясками

•

Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на 
количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее
рассчитывается 
средне
арифметический 
балл суммы
баллов всех показа
телей

наличие аппарели 100

наличие мест крепления ин
валидных колясок

100

отсутствует все из вышепе
речисленного

0

5. Уровень пола транспортного 
средства
низкопольный 100
полунизкопольный 50
высокопольный 0

6. Оборудование транспортно
го средства автоинформато
рами с функцией автомата-

Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на



ческого (без участия водите
ля) объявления остановок и 
сервисных фраз в салоне 
транспортного средства с 
возможностью дублирования 
информации в текстовом ви
де, на внутрисалонном ин
формационном табло "бегу
щая строка"

количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее 
рассчитывается 
средне- арифметиче
ский балл суммы

есть 50 баллов всех показа
телей

нет 0
7. Оборудование транспортно

го средства кондиционером
Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на 
количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее 
рассчитывается 
средне-

есть 50 арифметический 
балл суммы

нет 0 баллов всех показа
телей

8. Оборудование транспортно
го средства системой венти
ляционного отопления

Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на 
количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее 
рассчитывается 
средне-

есть 50 арифметический 
балл суммы

нет 0 баллов всех показа
телей



9. Оборудование транспортно
го средства навигационным 
оборудованием

V

Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на 
количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее 
рассчитывается 
средне-

есть 100 арифметический 
балл суммы

нет 0 баллов всех показа
телей

10. Максимальный срок экс
плуатации всех транспорт
ных средств в автопарке, с 
использованием которых бу
дут осуществляться регуляр
ные перевозки по муници
пальным маршрутам

Определяется расче
том: количество бал
лов умножается на 
количество единиц 
подвижного состава 
по каждому показа
телю, суммируются 
баллы по каждому 
показателю и далее

до 3 лет 100 рассчитывается
средне-

от 3 до 10 лет 50 арифметический 
балл суммы

свыше 10 лет 0 баллов всех показа
телей


