
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Правил  

организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении (за  

исключением регулярных перевозок в 

границах поселений) на территории  

Пестовского муниципального района    

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 февраля 2011 года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и иными нормативными 

правовым актами, определяющими правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения, Уставом  Пестовского муниципального 

района и в целях удовлетворения потребности населения в транспортом 

обслуживании, свободного развития рынка услуг, повышения уровня 

безопасности дорожного движения,  Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

  

1. Утвердить прилагаемые Правила организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (за исключением регулярных перевозок в границах 

поселений) на территории Пестовского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

№ 53 

24 февраля 2011 года 

г. Пестово     
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Утверждены решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 24.02.2011 № 53             
 

Правила  

организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

 (за исключением регулярных перевозок в границах поселений) 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении (за исключением регулярных перевозок в границах поселений) на 

территории Пестовского муниципального района (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным  законом  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» и иными нормативными правовым 

актами, определяющими правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения, Уставом  Пестовского муниципального района.  

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с 

организацией транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении (за 

исключением регулярных перевозок в границах поселений) на территории 

Пестовского муниципального района (далее организация транспортного 

обслуживания населения района) и устанавливает правовые и экономические 

основы организации транспортного обслуживания населения  района.  

1.3. Транспортное обслуживание населения района осуществляется 

Администрацией Пестовского муниципального района (далее организатор 

перевозок) посредством организации маршрутов регулярных перевозок с 

целью удовлетворения потребности населения в транспортном 

обслуживании, повышения его качества, свободного развития рынка услуг, 

защиты прав потребителей этих услуг, повышения безопасности движения и 

экологической безопасности. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на юридических лиц 

независимо от организационно-правовых форм, а также на физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, принимающих участие в организации транспортного 

обслуживания населения района. 

1.5. Для целей настоящих Правил используются основные понятия и 

термины: 

договор об оказании услуг населению на осуществление регулярных 

перевозок  – договор об оказании услуг населению на осуществление 
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регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории 

муниципального района, заключенный между перевозчиком и организатором 

перевозок, в целях обеспечения полного удовлетворения потребностей 

населения в пассажирских перевозках (далее договор); 

маршрут - путь следования автотранспортного средства между пунктами 

отправления и назначения; 

маршрут регулярных перевозок – предназначенный для осуществления 

перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования 

автотранспортных средств от начального остановочного пункта через 

промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, 

которые определены в установленном порядке; 

маршрутная сеть - совокупность маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в пригородном сообщении в границах Пестовского 

муниципального района, утверждаемая правовым актом Администрации  

муниципального района; 

организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении (за 

исключением регулярных перевозок в границах поселений) – система 

мероприятий, осуществляемых Администрацией муниципального района 

(организатор перевозок)  с целью удовлетворения потребностей населения в  

услугах по перевозке пассажиров и багажа  в пригородном сообщении (далее 

организация транспортного обслуживания)   в соответствии с требованиями 

безопасности, доступности и  повышения качества транспортных услуг; 

паспорт маршрута - документ, составленный по установленной форме и 

характеризующий схему движения на маршруте, наличие и расположение 

остановочных пунктов, расстояния между ними, параметры и характеристики 

уличной и дорожной сети, иные параметры и условия; 

перевозчик – юридическое лицо любой организационно-правовой форм 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку 

пассажиров и багажа на основе договора с организатором перевозок, 

принимающий участие в организации транспортного обслуживания 

населения района. 

расписание движения - график, автотранспортного средства по 

маршруту регулярных перевозок, устанавливающий время или интервалы 

прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправления 

транспортных средств от остановочного пункта; 

тариф - размер оплаты перевозки пассажиров и багажа, определяемый в 

установленном порядке. 

 

2 . Полномочия и функции организатора перевозок 

 

2.1. Организатор перевозок по вопросам организации транспортного 

обслуживания населения района осуществляет следующие полномочия:  
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 контролирует  и координирует деятельность перевозчиков по 

выполнению ими условий заключенных договоров на осуществление 

регулярных перевозок; 

 организует и утверждает маршрутную сеть; 

 согласовывает расписание движения автомобильного транспорта по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении, 

осуществляемым перевозчиками; 

 утверждает паспорта маршрутов; 

 ведет реестр маршрутов регулярных перевозок; 

 утверждает порядок проведения открытого конкурса на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении (далее – открытый конкурс на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров);  

 заключает договоры на осуществление регулярных перевозок по 

результатам проведенных открытых конкурсов; 

 организует работы по созданию и оборудованию остановочных пунктов 

и сооружений в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Организатор перевозок по вопросам организации транспортного 

обслуживания осуществляет следующие функции: 

 изучение потребности населения в пассажирских перевозках и 

существующих пассажиропотоков, определение основных мест 

концентрации пассажиров; 

 учет и рассмотрение предложений населения по организации и 

формированию маршрутной сети и расписания движения, жалоб на качество 

транспортного обслуживания, а также принятие мер по устранению 

недостатков; 

 разработка предложений по оптимизации маршрутной сети, 

комплексной транспортной схемы, открытию новых и закрытию ранее 

действовавших маршрутов; 

 информирование населения об изменениях в работе пассажирского 

транспорта, предоставление иных сведений, необходимых потребителям 

транспортных услуг; 

 разработка предложений по формированию объемов и параметров 

пассажирских перевозок; 

 внесение предложений об изменении условий договоров, а также, в 

установленных договорами случаях, об их расторжении; 

 временное прекращение в установленном порядке движения 

пассажирских автотранспортных средств в случаях, вызванных стихийными 

явлениями или изменениями дорожно-климатических условий. 
 

3.Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении (за 

исключением регулярных перевозок в границах поселений) 

 

3.1.Организация маршрутов регулярных перевозок 
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3.1.1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по 

маршруту регулярных перевозок, в соответствии с расписаниями, 

установленными для следования из начального и конечного остановочных 

пунктов по маршруту регулярных перевозок. 

3.1.2. Каждый маршрут регулярных перевозок (далее - маршрут) должен 

соответствовать требованиям, установленным действующим 

законодательством, иметь паспорт маршрута и быть включен в 

соответствующий реестр маршрутов.  

Утвержденный организатором перевозок паспорт маршрута с 

приложенным актом обследования маршрута является документом, 

подтверждающим соответствие условий движения на маршруте безопасности 

дорожного движения. 

3.1.3. Открытие, изменение и закрытие маршрутов осуществляется на 

основании правового акта организатора перевозок с утверждением, либо 

внесением соответствующих записей в паспорт маршрута и соответствующий 

реестр маршрутов. 

Открытие, изменение и закрытие маршрутов осуществляется 

организатором перевозок на основании сплошного или выборочного 

изучения пассажиропотоков, материалов транспортно-социологических 

опросов и предложений граждан. 

Инициаторами  открытия, изменения или закрытия маршрута могут 

выступать как юридические, так и физические лица. 

3.1.4.  Основанием для открытия маршрута является наличие: 

 условий для обеспечения безопасности пассажирских перевозок; 

 устойчивого пассажиропотока, необеспеченного провозными 

возможностями в связи со значительным удалением мест его формирования от 

существующих маршрутов регулярных перевозок.     

3.1.5. Предложение об открытии маршрута, поступающее организатору 

перевозок должно содержать следующее: 

  документы и сведения, подтверждающие наличие оснований для 

открытия маршрута;  

 предполагаемый путь следования транспортного средства с указанием 

остановочных пунктов и расстояний между ними; 

 предварительное согласование использования объектов транспортной 

инфраструктуры, в том числе остановочных пунктов, с владельцами объектов 

транспортной инфраструктуры;   

 предполагаемые параметры минимально-необходимого уровня 

транспортного обслуживания населения на данном маршруте. 

3.1. 6.  Изменение маршрута может производиться в случае: 

 изменения дорожных условий на маршруте (введении прекращения, 

либо ограничения движения на участках дорог, по которым пролегают данные 

маршруты при строительстве, реконструкции, ремонте дорог,  мостов, 

объектов дорожной, коммунальной и иной инфраструктуры); 

 значительного изменения структуры и величины пассажиропотока, 

зафиксированного актом обследования, в том числе связанного с изменением 

мест формирования пассажиропотока; 
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 изменения условий использования объектов транспортной 

инфраструктуры;  

  при проведении массовых мероприятий или возникновении  

чрезвычайных ситуаций и в особый период. 

3.1.7. Закрытие маршрута может производиться в случае: 

 несоответствия дорожных условий на данном маршруте требованиям 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

 принятия решения об открытии (изменении) другого маршрута, и 

произошедшего в результате этого перераспределения пассажиропотока; 

 отсутствия устойчивого пассажиропотока; 

3.1.8. В соответствии со спецификой обслуживания населения маршруты 

могут иметь несколько режимов работы: 

маршруты постоянные, действующие в течение установленных периода 

суток, дней недели, месяцев; 

маршруты дополнительные, действующие в ограниченные периоды 

суток, как правило, в часы «пик»; 

маршруты сезонные, организуемые на время садово-огородных и дачных 

работ и т.д.; 

маршруты временные, вводимые при возникновении непредвиденных 

ситуаций на улично-дорожной сети (закрытии отдельных участков, 

транспортных узлов и площадей в связи с проведением ремонтов, 

праздничных мероприятий и т.п.). 

3.1.9.  Маршруты регулярных перевозок подлежат периодическому 

(перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год к 

осенне - зимнему и весенне - летнему периоду) комиссионному 

обследованию на предмет соответствия дорожных условий требованиям 

безопасности дорожного движения при осуществлении регулярных 

перевозок, в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.10. Порядок ведения реестра маршрутов регулярных перевозок 

утверждается Администрацией муниципального района  

 

3.2. Организация регулярных перевозок 

 

3.2.1. Регулярные перевозки осуществляются перевозчиками в 

соответствии с заключенными ими договорами об оказании услуг населению 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее 

договор) автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории муниципального района, заключённый между 

перевозчиком и организации перевозок, в целях обеспечения полного 

удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках   

3.2.2. Привлечение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к организации регулярных перевозок производится на 

конкурсной основе в соответствии с  установленным Администрацией 

муниципального района порядком. 

3.2.3. Заключение договора без проведения конкурса допускается в 

следующих случаях: 
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1) при необходимости осуществления перевозок по временно открытым 

маршрутам в связи с вынужденным закрытием действующих маршрутов; 

2) при необходимости временного осуществления перевозок по 

маршрутам  в случае расторжения договора с перевозчиком, ранее 

осуществлявшим указанные перевозки (до проведения конкурса на право 

заключения договора); 

3) при наличии потребности в привлечении к осуществлению перевозок 

дополнительного перевозчика в связи с непредвиденным ажиотажным 

спросом на перевозки на маршруте, который не может быть удовлетворен 

перевозчиком, ранее заключившим договор  по указанному маршруту; 

3.2.5. Расписания движения  разрабатываются на основании данных 

обследования пассажиропотока с учетом необходимости соблюдения 

нормативов времени движения маршрутных транспортных средств между 

остановочными пунктами, предельной пропускной способности в единицу 

времени остановочных пунктов (либо иных объектов транспортной 

инфраструктуры, используемых при осуществлении регулярных перевозок) и 

должны предусматривать выполнение определенного количества рейсов. 

3.2.6. Расписания движения утверждаются организатором перевозок 

перевозчику по каждому маршруту при заключении договора и являются 

приложением к нему. 

3.2.7. Период (периоды), на который утверждается расписание, должен 

соответствовать сроку действия договора. Одновременное действие двух 

различных расписаний не допускается. 

3.2.8. При наличии на маршруте пиковых пассажиропотоков, 

требующих использования маршрутных транспортных средств большой и 

особо большой вместимости, может утверждаться отдельное расписание для 

них. 

3.2.9. В случае возникновения непредвиденных, либо чрезвычайных 

обстоятельств (форс-мажор), которые невозможно было предусмотреть 

заранее (в том числе дорожно-транспортные происшествия, изменения 

дорожных условий), повлекшие невозможность соблюдения утвержденных 

расписаний в определенный период, перевозчики обязаны в течение дня 

уведомить об этом  организатора перевозок.  

 

3.3. Тарифы и оплата за проезд 

 

3.3.1.Тарифы на перевозку пассажиров и багажа, автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

устанавливаются комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской 

области. 

3.3.2. Проездные билеты приобретаются пассажиром у перевозчика или 

уполномоченного им лица. Предварительная продажа месячных проездных 

билетов на маршрутах с посадкой и высадкой пассажиров в установленных 

остановочных пунктах организуется перевозчиками. 

3.3.3. Уведомление населения о предстоящем изменении тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа осуществляется органом, устанавливающим 
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тарифы на перевозку пассажиров и багажа через средства массовой 

информации в сроки, установленные законодательством. 

 

3.4. Финансирование расходов на организацию регулярных перевозок 

 

3.4.1. В рамках реализации полномочий  по организации транспортного 

обслуживания населения  перевозчикам, оказывающим услуги населению по 

осуществлению  регулярных перевозок пассажиров и багажа, предоставляются 

из бюджета муниципального района  субсидии в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров и багажа на основании заключенных с Администрацией 

муниципального района договоров по результатам проведения открытых 

конкурсов в пределах средств, предусмотренных в  бюджете муниципального 

района на соответствующий финансовый год. 

 

3.5.Контроль  над осуществлением регулярных перевозок 

 

3.5.1. Организатор перевозок контролирует выполнение перевозчиками 

условий договоров на основе отчетности, предоставляемой перевозчиками, а 

также посредством контроля на маршруте за выполнением условий договора. 

 Формы отчетности о выполнении перевозчиком условий договора и 

порядок ее предоставления устанавливаются  Администрацией 

муниципального района. 

3.5.2. При осуществлении регулярных перевозок перевозчик несет 

ответственность как за свои собственные действия (бездействие), так и за 

действия (бездействие) физических лиц, состоящих с ним в трудовых 

отношениях. 

________________________________________________________ 

 

 
 

 


