
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

" YC> " 2016 г. Ш -

г. Губкин 

Об утверждении Положения 
об организации транспортного 
обслуживания населения 
Губкинского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015г. № 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», 
Уставом Губкинского городского округа, в целях организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 
удовлетворения потребности населения Губкинского городского округа в 
пассажирских перевозках 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания 
населения Губкинского городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 
Черенкова И.Н. 

Глава администрации А.А.Кретов 



Утверждено 
постановлением администрации 
Губкинского городского округа 

от « 2016г. 

Положение 
об организации транспортного обслуживания населения 

Губкинского городского округа 

1.Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок 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», от 
08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», Правилами перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009г. № 112, Транспортной стратегией Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.11.2007г. № 1734-р (в ред. от 11.06.2014г.), законом Белгородской 
области «Об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Белгородской области», постановлениемПравительства Белгородской 
области от 24.12.2012г. № 550-пп «О внедрении единой интегрированной ав-
томатизированной системы оплаты проезда на территории Белгородской об-
ласти», Уставом Губкинского городского округа, постановлением админист-
рации Губкинского городского округа от 25.02.2015г. № 352-па «О внедре-
нии единой интегрированной автоматизированной системе оплаты проезда в 
автотранспорте общего пользования» и иными нормативными правовыми ак-
тами и определяет порядок организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом (далее - регулярные перевозки) по му-
ниципальным маршрутам на территории Губкинского городского округа, ус-
танавливает требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям - участникам регулярных перевозок. 

1.2.0сновными задачами настоящего Положения являются: 
-организация транспортного обслуживания населения Губкинского го-

родского округа; 
-удовлетворение потребности населения Губкинского городского окру-

га в регулярных перевозках путем формирования и функционирования мар-
шрутов регулярных перевозок с привлечением необходимого количества и 



требуемой вместимости пассажирского транспорта юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей; 

-обеспечение безопасности дорожного движения; 
-обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функциониро-

вания автомобильного транспорта общего пользования; 
-повышение качества транспортного обслуживания населения Губкин-

ского городского округа; 
-доступность транспортных услуг для населения. 
1.3.Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на территории Губкинского городского округа осуще-
ствляется администрацией Губкинского городского округа и муниципальным 
бюджетным учреждением «Губкинский пассажирский автосервис» в преде-
лах компетенций, установленных федеральным законодательством, законо-
дательством Белгородской области и настоящим Положением. 

1.4.Функции муниципального заказчика по определению подрядчика 
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, осуществляет муници-
пальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис». 

1.5.П0НЯТИЯ, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, указанных в Федеральных законах от 13.07.2015 № 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», от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»,законе Бел-
городской области от 08.11.2011г. № 80 «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Белгородской области». 

2.0рганизация регулярных перевозок 

2.1.В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
городского округаадминистрация Губкинского городского округа: 

2.1.1.Разрабатывает и принимает муниципальные правовые акты по 
созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения, в том числе организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

2.1.2.Устанавливает порядок подготовки документов планирования ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам. 

2.1.3.Утверждает документы планирования регулярных перевозок, 
иные документы развития и оптимизации маршрутной сети регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории го-
родского округа. 



2.1.4.Определяет порядок установления, изменения и отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном со-
общениях. 

2.1.5.Принимает решение об установлении, изменении и отмене муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом. 

2.1.6.Принимает решение об установлении вида регулярных перевозок 
на вновь устанавливаемых муниципальных маршрутах городского и приго-
родного сообщений, об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам таких 
перевозок. 

2.1.7.Ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородно-
го сообщения вносит в реестр сведения об установлении нового муници-
пального маршрута, изменении и отмене муниципального маршрута, вклю-
ченного в реестр. 

2.1.8.Размещает сведения, включенные в реестр муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом городского и пригородного сообщений, на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Губкинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.1.9.Утверждает шкалу для оценки критериев, по которым осуществ-
ляются оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на 
право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

2.1.10.Устанавливает требования к осуществлению пассажирских пере-
возок по муниципальным маршрутам городского и пригородного сообщения 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории го-
родского округа. 

2.1.11.Утверждает в пределах своей компетенции порядок организа-
ции контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. 

2.1.12.Осуществляет взаимодействие с органами государственной вла-
сти Белгородской области в сфере организации транспортного обслуживания 
населения, в том числе организации регулярных перевозок. 

2.1.13.Осуществляет иные полномочия в сфере организации транс-
портного обслуживания населения и организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Белгородской области, 

2.2. В целях удовлетворения потребности населения городского округа 
в пассажирских перевозках и осуществления регулярных пассажирских пере-
возок на территории Губкинского городского округа муниципальное бюд-
жетное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис»: 



2.2.1.Заключает муниципальные контракты на осуществление регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам городского округав соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

2.2.2.Утверждает документацию о проведении открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам. 

2.2.3.Проводит открытый конкурс направо осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам. 

2.2.4.Оформляет, переоформляет и выдает свидетельства об осуществ-
лении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам 
и карты этих маршрутов. 

2.2.5.Организует и осуществляет в пределах своей компетенции кон-
троль за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам. 

2.2.6.Осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными органа-
ми в сфере транспорта. 

2.2.7.Информирует население городского округа о маршрутах регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам, о перевозчиках, осуществляющих указанные пере-
возки. 

2.2.8.Вносит предложения по закрытию, открытию, изменению муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок. 

2.2.9.Осуществляет подготовку паспорта муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

З.Порядок подготовки документов планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Губкинского городского округа 

3.1.Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам разрабаты-
вается отделом транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губ-
кинского городского округа на очередной календарный год и утверждается 
постановлением администрации Губкинского городского округа. 

3.2.Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам предусмат-
ривает: 



3.2.1.у становление и (или) изменение вида регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту. 

3.2.2.Внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок. 
3.2.3.Установление сроков проведения открытых конкурсов и элек-

тронных аукционов на право заключения муниципальных контрактов на вы-
полнение работы по осуществлениюперевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок. 

3.2.4.Установление сроков, на которые заключаются муниципальные 
контракты или выдаются свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

3.2.5.Определение минимальной вместимости транспортных средств по 
каждому маршруту. 

3.3. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам размещает-
ся в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции Губкинского городского округа в сети Интернет. 

4. Порядок установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

4.1. Инициаторами установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (далее - муниципальных маршрутов) могут 
выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица. 

4.2. Инициаторы установления нового или изменения существующего 
муниципального маршрута представляют в отдел транспорта, связи и теле-
коммуникаций администрации Губкинского городского округа: 

-предложение об установлении или изменении маршрута с указанием 
для юридического лица - наименования, организационно-правовой формы, 
местонахождения, для индивидуального предпринимателя или физического 
лица - фамилии, имени, отчества, места жительства; 

-обоснование потребности установления или изменения маршрута, 
предполагаемый устойчивый пассажиропоток; 

-схему маршрута в виде графического условного изображения с указа-
нием остановочных пунктов, названий улиц; 

-предлагаемое расписание движения маршрутных транспортных 
средств на маршруте с указанием времени их отправления от начального ос-
тановочного пункта; 

-сведения о количестве и виде транспортных средств, предусматривае-
мых для обслуживания маршрута. 

4.3. Инициаторы отмены существующего маршрута представляют в 
уполномоченный орган предложение с обоснованием необходимости отмены 
маршрута с указанием для юридического лица - наименования, организаци-



онно-правовой формы, местонахождения, для индивидуального предприни-
мателя или физического лица - фамилии, имени, отчества, места жительства. 

4.4. Основаниями для принятия решения об установлении нового му-
ниципального маршрута являются: 

- наличие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потребно-
сти в пассажирских перевозках; 

- отсутствие дублирующих маршрутов; 
- пропускная способность отдельных участков улиц и дорог города; 
- наличие либо возможность оборудования начального и конечного ос-

тановочных пунктов на маршруте; 
- соответствие маршрута требованиям безопасности дорожного движе-

ния; 
- оптимальное количество и вид транспортных средств, необходимых 

для обслуживания маршрута. 
4.5. Основаниями для принятия решения об изменении муниципально-

го маршрута являются: 
- изменение социальной потребности в пассажирских перевозках; 
- изменение величины пассажиропотока; 
- наличие дублирующих маршрутов; 
- прекращение (ограничение) движения на отдельных участках улично-

дорожной сети; 
- изменение пропускной способности отдельных участков улиц и дорог 

города. 
4.6. Основанием для принятия решения об отмене муниципального 

маршрута являются: 
- отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потреб-

ности в пассажирских перевозках; 
- необходимость упорядочения движения общественного транспорта и 

(или) перераспределения транспортных потоков для улучшения транспорт-
ной ситуации на улично-дорожной сети; 

- отсутствие возможности обеспечить безопасность пассажирских пе-
ревозок; 

- наличие дублирующих маршрутов. 
4.7. Отдел транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губ-

кинского городского округа совместно с муниципальным бюджетным учре-
ждением «Губкинский пассажирский автосервис» рассматривает полученные 
предложения, при необходимости осуществляет обследование дорожных ус-
ловий маршрута, пассажиропотока. 

По результатам рассмотрения полученных предложений отдел транс-
порта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского городского 
округа готовит проект постановления администрации Губкинского городско-
го округа об установлении, изменении или отмене муниципального маршру-
та либо мотивированный отказ и уведомляет заявителя о принятом решении. 



4.8. Принятие решения об установлении, изменении или отмене муни-
ципальных маршрутов осуществляется в срок не более двух месяцев со дня 
поступления предложений, указанных в пунктах 4.2 и 4.3. 

4.9. На основании постановления администрации Губкинкого город-
ского округа об установлении, изменении или отмене муниципального мар-
шрута сведения об установлении, изменении и отмене муниципального мар-
шрута отделом транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губ-
кинского городского округа вносятся сведения в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок. 

4.10. Муниципальный маршрут считается установленным или изме-
ненным со дня включения сведений о маршруте в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в реестре. 

Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения 
сведений о маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок. 

4.11. Сведения об установлении, изменении и отмене муниципальных 
маршрутов, режима работы маршрута и режима движения размещаются от-
делом транспорта, связи и телекоммуникаций администрации Губкинского 
городского округа в средствах массовой информации и на официальном сай-
те администрации Губкинского городского округа в сети Интернет в течение 
десяти дней со дня принятия администрацией Губкинского городского окру-
га соответствующего постановления. 

5.Изменение вида регулярных перевозок 

5.1. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам допускается при ус-
ловии, что возможность изменения вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по данным маршрутам предусмотрена и обоснована документом пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

5.2.Решение об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам прини-
мается администрацией Губкинского городского округа. 

5.3.В случае принятия решения об изменении вида регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажир-
ский автосервис» уведомляет об указанном решении юридические лица и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по данному маршруту, не позднее ста восьмидесяти 
дней до вступления указанного решения в силу, а также пассажиров через 
средства массовой информации. 

5.4.В случае принятия решения об изменении вида регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному 
маршруту муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажир-



ский автосервис» не позднее девяноста дней до дня вступления указанного 
решения в силуорганизует заключение муниципального контракта в порядке, 
установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», или проведение открытого конкурса на право осуществления пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок. 

6. Установление тарифов на перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

виды и способ оплаты проезда 

6.1.Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Губкинском городском округе устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.2.При изменении регулируемых тарифов на перевозки по муници-
пальным маршрутам администрация Губкинского городского округа уведом-
ляет население о предстоящем изменении тарифов в средствах массовой ин-
формации не позднее чем за 30 календарных дней до дня введения нового та-
рифа. 

6.3.Возмещение перевозчикам расходов, возникающих вследствие пре-
доставления льгот по оплате проезда на автомобильном транспорте по муни-
ципальным маршрутам, осуществляется в установленном порядке. 

6.4.В целях повышения эффективности функционирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, повышение 
уровня безопасности пассажирских перевозок, определения цены муници-
пального контракта на выполнение работ по осуществлению регулярных пе-
ревозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам городского округа, для учёта и регистрации проезда 
пассажиров на пассажирском транспорте общего пользования, создания тех-
нологической базы для последовательного экономическо-социального разви-
тия отрасли пассажирских транспортных перевозок, оплата проезда по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок осуществляется с использова-
нием автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). 

6.4.1.АСОП обеспечивает возможность удобной и быстрой регистра-
ции оплаты проезда для пассажиров всех категорий в автомобильном транс-
порте, как с помощью электронных карт, так и за наличный расчёт, с печатью 
билета установленной формы, автоматическим формированием детализиро-
ванной электронной отчетности по каждой категории и передачей информа-
ции в муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажирский 
автосервис». 

6.5.В целях улучшения транспортного обслуживания льготной катего-
рии граждан вводится электронная транспортная карта, предназначенная для 
регистрации проезда в АСОП на автомобильном транспорте, осуществляю-
щем перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. 
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Т.Требования к водительскому составу, техническому состоянию и 
оборудованию транспортных средств, участвующих в осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

7.1 .К регулярным перевозкам пассажиров и багажа на муниципальных 
маршрутах допускаются водители: 

- не моложе 21 года; 
-имеющие водительское удостоверение на право управления транс-

портным средством соответствующей категории; 
- прошедщие медицинское освидетельствование; 
- соответствующие квалификации, опыту работы и иным профессио-

нальным требованиям, установленным для конкретного вида перевозок. 
Лица, впервые нанимаемые на работу в качестве водителя автобуса, 

водители автобусов, имевшие перерыв в водительской деятельности более 
одного года, а также водители, назначаемые на новый маршрут регулярных 
перевозок, к управлению транспортными средствами допускаются после 
прохождения стажировки. 

К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей до 16 
лет, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 
водителя автобуса не менее трех последних лет. 

Водители, привлекавшиеся в течение года к административной ответ-
ственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения, допустившие грубые нарушения Правил дорожного движения, 
к пассажирским перевозкам не допускаются. 

7.2.Водитель автобуса при работе на линии должен иметь при себе: 
- путевой лист установленного образца с отметками о допуске транс-

портного средства к работе, времени начала и окончания работы, наименова-
ния маршрута и т.д. (в путевом листе обязательно должна быть отметка о 
прохождении предрейсового медицинского осмотра водителем автобуса, в 
том числе и владельцем транспортного средства, выполняющим обязанности 
водителя); 

- карту маршрута регулярных перевозок; 
- схему маршрута с указанием опасных участков; 
- расписание движения; 
- водительское удостоверение; 
- свидетельство о регистрации транспортного средства; 
- диагностическую карту государственного технического осмотра; 
- копию свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок; 
- договор обязательного страхования гражданской ответственности пе-

ревозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
- полис обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств; 
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- копию трудового договора или гражданско-правового договора с во-
дителем, заверенную перевозчиком. 

7.3. Для регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных 
маршрутах используются автотранспортные средства -автобусы: 

- имеющие сертификат соответствия транспортного средства; 
- прошедшие в установленном порядке технический осмотр. 
7.4.Для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах используются автотранспортные средства, заре-
гистрированные в ОГИБДД. 

7.5.Для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на 
муниципальных маршрутахиспользуются автотранспортные средства: 

а) автобусы категории М2: 
- 18 мест и более; 
- экологические характеристики не ниже Евро-4; 
- средний срок эксплуатации автобусов не более 10 лет на момент 

окончания муниципального контракта; 
б) автобусы категории МЗ: 
- 25 мест и более; 
- экологические характеристики не ниже Евро-3; 
-средний срок эксплуатации автобусов не более 12 лет на момент окон-

чания муниципального контракта. 
7.6. Транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки 

пассажиров и багажа, должны иметь экипировку согласно установленным 
требованиям: 

- внешнюю: передний указатель, включающий номер маршрута и на-
именование начального и конечного остановочных пунктов, боковой указа-
тель, включающий номер маршрута и наименование основных и конечных 
пунктов, задний указатель с обозначением номера маршрута; 

- внутреннюю: наименования, адреса и номера телефона перевозчика, 
фамилия водителя, номера телефонов Управления государственного автодо-
рожного надзора по Белгородской области Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, ОГИБДД, отдела транспорта, связи и телекоммуникаций 
администрации Губкинского городского округа, отдела защиты прав потре-
бителей администрации Губкинского городского округа, схему маршрута, 
сертификат к договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пасса-
жиров, стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа, указа-
тель мест для пассажиров с детьми и инвалидов, указатель мест расположе-
ния огнетушителей, указатель мест расположения кнопок требования оста-
новки транспортного средства, указатели аварийных выходов и правила 
пользования такими выходами, правила пользования транспортным средст-
вом или выписка из таких правил, информация (памятки) пассажирам по 
предупреждению проявлений терроризма. 

7.7.Транспортные средства должны быть оборудованы: 
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- бортовым транспортным терминалом, подключенным к автоматизи-
рованной системе оплаты проезда (АСОП), для взимания платы за проезд в 
соответствии с п. 6.4. настоящего Положения, регистрации проезда пассажи-
ров на пассажирском транспорте общего пользования и передачи данной ин-
формации в муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажир-
ский автосервис»; 

- ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с передачей мониторинговой инфор-
мации от эксплуатируемого на маршруте подвижного состава в муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Губкинский пассажирский автосервис»; 

- видеонаблюдением в салоне транспортного средства с сохранностью 
видеозаписи в течение 3-х сутоки предоставлением таких данных по запросу 
заказчика и контролирующих органов. 

7.8. При эксплуатации транспортных средств должны соблюдаться 
правила технической эксплуатации. Проведение работ по техническому об-
служиванию и ремонту транспортных средств должно производиться в по-
рядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами. 

7.9.Перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автобусами, должны обеспечить соответствие транспортного обслу-
живания положениям стандартов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Белгородской области, устанавливающих требования к 
качеству транспортного обслуживания, в том числе: 

- соблюдение водителями и пассажирами требований действующего 
законодательства, запрещающих курение в пассажирском транспорте; 

- поддержание транспортного средства в надлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии, соблюдение теплового режима и уровня шума, от-
сутствие музыкального сопровождения; 

- водители должны иметь опрятный внешний вид, быть в классической 
рубашке и брюках, с аккуратной причёской, соблюдать общепринятые нормы 
поведения (вежливость, доброжелательность, культура речи), при конфликт-
ных ситуациях вести себя достойно, с уважением к пассажиру. 

8. Остановочные пункты 

8.1. Остановочные (конечный и начальный) пункты муниципальных 
маршрутов размещаются с учетом безопасного и удобного подхода пассажи-
ров, с соблюдением Правил дорожного движения и правил технической экс-
плуатации таких пунктов. 

8.2.Конечный (начальный) остановочный пункт должен быть оснащен: 
- площадкой для отстоя транспорта; 
- указателем с информацией о времени прибытия и отправлении пасса-

жирского транспорта. 
8.3. Создание, размещение, обустройство и содержание объектов 

транспортной инфраструктуры и поддержание их в пригодном для использо-
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вания состоянии осуществляется владельцами объектов транспортной ин-
фраструктуры. 

Обустройство объектов транспортной инфраструктуры должно отве-
чать требованиям, устанавливаемым нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Белгородской области. 

Порядок содержания остановочных пунктов, площадок для стоянки 
пассажирского автомобильного транспорта, обеспечивающий соблюдение 
требований безопасности, санитарно-гигиенических условий и требований 
антитеррористической защищенности, определяется в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

9. Контроль за осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

9.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский пассажир-
ский автосервис» осуществляет контроль за выполнением условий муници-
пального контракта и свидетельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

9.2. Администрация Губкинского городского округа в лице отдела 
транспорта, связи и телекоммуникаций осуществляет контроль за качеством 
транспортного обслуживания населения Губкинского городского округа, ис-
полнением муниципальным бюджетным учреждением «Губкинский пасса-
жирский автосервис» функций муниципального заказчика по определению 
подрядчика на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, и полномо-
чий, установленных настоящим Положением. 




