
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2328 
 
                                               БЕГИМ №2328 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2328 
 
« 28 » октября 2016 г. 

 
Об утверждении Положения об организации регулярных  

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского округа Нальчик 
 

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года           
№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа             
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные                  
законодательные акты Российской Федерации» Местная администрация           
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок городского округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                           А.Алакаев 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «28»  октября 2016 года № 2328 

 
Положение 

об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

городского округа Нальчик 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного  электрического транспорта»,  от 10 декабря 
1995 г. №196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»,  от 13 июля  
2015 г. №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» (далее - Федеральный закон 
№220-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом», Типовыми правилами организации транспортного обслуживания 
населения в городском и пригородном сообщении, приказами и распоряже-
ниями Министерства транспорта Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики. 

1.2.Организация транспортного обслуживания включает следующие 
основные элементы и сферы деятельности: 

-разработка документа планирования регулярных перевозок; 
-разработка оптимальной маршрутной сети и расписания движения 

транспортных средств; 
-реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения и 

охране окружающей среды от вредного влияния работы пассажирского 
транспорта; 

-отбор перевозчиков для работы на маршрутной сети; 
-организация работы и контроля за деятельностью перевозчиков. 
1.3.Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, исполь-

зуются в соответствии со значениями, указанными в федеральных законах от 
8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транспорта», от 13 июля 2015 года №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в            
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

 
2.Цели и основные задачи 

 
2.1.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие по орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и наземным электрическим транспортом (далее  - регулярные перевозки) в  
городском округе Нальчик, в том числе отношения, связанные с установлением, 
изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перево-
зок. 

2.2.Цели настоящего Положения: 
-обеспечение безопасности пассажирских перевозок; 
-удовлетворение потребностей населения  в услугах по перевозке пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом; 
2.3.Основными задачами, на решение которых направлено настоящее 

Положение, являются: 
-создание условий для осуществления безопасных перевозок пассажи-

ров и эксплуатации транспортных средств в технически исправном состоя-
нии; 

-создание условий для поддержания высокой профессиональной на-
дежности водительского состава, осуществляющего регулярные перевозки; 

-укрепление транспортной дисциплины и добросовестной конкуренции 
среди перевозчиков; 

-вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу по 
предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

-создание условий для соблюдения экологических требований при 
осуществлении пассажирских перевозок; 

-обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта  для 
всех категорий граждан; 

-создание условий для обеспечения регулярности перевозок, повыше-
ния культуры и качества транспортного обслуживания населения при оказа-
нии услуг по перевозке пассажиров и багажа. 

 
3.Организация транспортного обслуживания населения 

 
Решением Совета местного самоуправления городского округа Наль-

чик уполномоченным  органом местного управления городского округа 
Нальчик  на осуществление функций по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах                 



 4

городского округа Нальчик определена Местная администрация городского  
округа Нальчик  (далее - уполномоченный орган). 

 
4.Функции уполномоченного органа 

 
 

4.1.Формирует и утверждает  муниципальную маршрутную сеть. 
4.2.Разрабатывает и утверждает Документ планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам  городского округа Нальчик. 
4.3.Определяет потребность населения в регулярных перевозках пасса-

жиров, интенсивность пассажиропотока и состояние рынка транспортных ус-
луг, устанавливает объем транспортных услуг для удовлетворения потребно-
сти населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и наземным электрическим транспортом, проводит анализ и 
прогнозирование состояния обслуживания пассажирским транспортом        
населения. 

4.4.Ведет учет и рассмотрение предложений населения и организаций 
по формированию регулярной маршрутной сети, жалоб на качество обслу-
живания при перевозке пассажиров, принимает меры по устранению выяв-
ленных недостатков. 

4.5.Утверждает порядок установления новых маршрутов регулярных 
перевозок, изменения или отмены существующих маршрутов регулярных пе-
ревозок.  

4.6.Утверждает порядок предоставления субсидий перевозчикам, осу-
ществляющим регулярные перевозки  пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским электрическим транспортом в границах городского 
округа Нальчик  по регулируемым тарифам. 

4.7.Заключает муниципальные контракты в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предме-
том которых является выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, выдает карты 
маршрута регулярных перевозок. 

4.8.Проводит в установленном порядке открытые конкурсы на право по-
лучения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам, выдает свидетельства и карты соответствующих маршрутов регу-
лярных перевозок. 

4.9.Производит оформление, выдачу и переоформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок. 

4.10.Изменяет виды регулярных перевозок пассажиров, в случае если 
изменение предусмотрено документом планирования. 
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4.11.Формирует, утверждает  и ведет реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров.  
4.12.Взаимодействует с органами исполнительной власти по вопросам 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и наземным электрическим транспортом и контроля за их осу-
ществлением. 

4.13.Осуществляет взаимодействие с органами ГИБДД МВД России, 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, общественными орга-
низациями и объединениями и другими заинтересованными органами в пре-
делах их полномочий. 

4.14.Обеспечивает прекращение движения автобусов на маршрутах, не 
соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, а также 
обеспечивает временное ограничение или прекращение в установленном по-
рядке движения транспортных средств на дорогах в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик. 

4.15.Размещает на официальном сайте Местной администрации город-
ского округа Нальчик  реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, информацию о расписании движения автобусов, о привлечении пере-
возчиков к осуществлению регулярных перевозок пассажиров, перечень пе-
ревозчиков, осуществляющих регулярную перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом и  
публикует в средствах массовой информации. 

4.16.Осуществляет контроль за исполнением перевозчиками муници-
пальных правовых актов в области осуществления регулярных перевозок  по 
муниципальным маршрутам  городского округа Нальчик. 

4.17. Организовывает работу пассажирского транспорта при наруше-
нии утвержденных расписаний, вызванных неблагоприятными дорожными 
или климатическими условиями, или чрезвычайными обстоятельствами; 

4.18. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставом 
муниципального образования городского округа Нальчик, настоящим Поло-
жением, муниципальными нормативными правовыми актами муниципально-
го образования городского округа Нальчик. 

 
5.Формирование муниципальной маршрутной сети 

 
5.1.Муниципальная маршрутная сеть формируется Управлением про-

мышленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации городского 
округа Нальчик и  утверждается постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик. 

5.2.Формирование муниципальной маршрутной сети осуществляется 
посредством установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (изменения данных о регулярных маршрутах, содер-



 6

жащихся в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок). Фор-
мирование муниципальной маршрутной сети осуществляется на основе ана-
лиза данных, полученных в результате: 

-исследования потребности населения в регулярных перевозках; 
-реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения. 
5.3.Мероприятия, направленные на формирование муниципальной 

маршрутной сети, осуществляются с соблюдением следующих принципов: 
-приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном дви-

жении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 
-приоритет обеспечения безопасности дорожного движения над иными 

интересами граждан, участвующих в дорожном движении; 
-приоритет публичных интересов над частными при формировании ре-

гулярной маршрутной сети; 
-соблюдение интересов граждан и общества при формировании регу-

лярной маршрутной сети; 
-обеспечение приоритета муниципальных маршрутов регулярных пере-

возок с наиболее отдаленными друг от друга начальным и конечным остано-
вочными пунктами. 

5.4.Мероприятия, направленные на формирование муниципальной 
маршрутной сети городского округа Нальчик, включают в себя: 

-разработку рациональных маршрутных схем, обеспечивающих транс-
портное сообщение по наикратчайшему пути следования транспортных 
средств от начального остановочного пункта через промежуточные остано-
вочные пункты до конечного остановочного пункта; 

-определение опасных участков и очагов аварийности вдоль трассы 
маршрута; 

-замер протяженности маршрута по направлениям движения; 
-расчет эксплуатационной скорости движения транспорта общего поль-

зования в зависимости от типа транспортных средств с учетом допустимого 
скоростного режима, времени остановок, среднесуточной загруженности 
улично-дорожной сети и интенсивности движения транспортного потока; 

-определение продолжительности рейса (или оборота); 
-сбор сведений о пассажиропотоке; 
-определение класса и предельно допустимого количества транспорт-

ных средств, обеспечивающего безопасность дорожного движения и охрану 
окружающей среды от вредного влияния работы этих транспортных средств; 

-определение требований к вместимости и интервалам движения 
транспортных средств на каждом муниципальном маршруте регулярных пе-
ревозок с учетом востребованности у населения услуг перевозки; 

-разработку и составление  расписаний движения автобусов и троллей-
бусов по каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

-ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
5.5.Предельно допустимое количество транспортных средств и их 

класс определяются при формировании муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок исходя из загрузки улично-дорожной сети, наличия на конеч-
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ных остановках обустроенных мест для разворота и отстоя транспортных 
средств, наличия остановочных пунктов, спроса и потребностей населения в 
пассажирских перевозках с учетом условий обеспечения безопасности до-
рожного движения и экологической безопасности. 

5.6.Основаниями для формирования муниципальной маршрутной сети 
городского округа Нальчик, являются: 

-реализуемые проекты, планы и программы развития регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным элек-
трическим транспортом  с учетом обращений граждан или организаций; 

-предписания органов государственной власти; 
-несоответствие ранее открытых муниципальных маршрутов регуляр-

ных перевозок требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, 
в том числе несоответствие потребительских свойств автомобильной дороги, 
согласно данным, полученным в результате оценки технического состояния 
автомобильных дорог в порядке, установленном действующим законодатель-
ством; 

-отсутствие участников конкурса на право получения свидетельства  об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам, на право заключения муниципального 
контракта на работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам. 

 
6.Порядок ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 
 
6.1.Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

городского округа Нальчик (далее - Реестр) осуществляет Управление про-
мышленности транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

6.2.Объектом учета в Реестре являются установленные (действующие) 
муниципальные маршруты регулярных перевозок. 

6.3.Основанием для внесения в Реестр сведений об установлении, из-
менении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок явля-
ются соответствующие постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик. 

6.4.Учет муниципальных маршрутов регулярных перевозок сопровож-
дается присвоением регистрационного номера. 

6.5.В Реестре отражается следующая информация: 
-регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре; 
-порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 
-наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок; 

-наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок; 
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-наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств между остановочными пунктами по мар-
шруту регулярных перевозок; 

-протяженность маршрута регулярных перевозок; 
-порядок посадки и высадки пассажиров (в установленных остановоч-

ных пунктах или в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевозок); 

-вид регулярных перевозок; 
-виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, макси-
мальное количество транспортных средств каждого класса; 

-экологические характеристики транспортных средств, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

-дата начала осуществления регулярных перевозок; 
-наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, 

если имеется, отчество индивидуального предпринимателя,  (в том числе 
участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок; 

-иные требования, предусмотренные законом Кабардино-Балкарской 
Республики. 

6.6.Реестр подлежит размещению на официальном сайте Местной ад-
министрации городского округа Нальчик. 

6.7.Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и общедос-
тупными. 

6.8.Внесение записей в Реестр производится в течение пяти рабочих 
дней: 

-со дня вступления в силу соответствующего постановления Местной 
администрации городского округа Нальчик об установлении, изменении и 
отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  

-со дня переоформления или прекращения действия  свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок  либо оконча-
ния действия муниципального контракта.  

 
7.Требования к  перевозчикам 

 
7.1.Перевозчик обязан оказывать качественные услуги населению.               

Основными показателями качества услуг по перевозке пассажиров являются: 
-отсутствие жалоб со стороны населения, содержащих сведения о фак-

тах нарушения перевозчиком правил оказания услуг, определяемых в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кабарди-
но-Балкарской Республики, настоящего Положения, иных муниципальных 
правовых актов городского округа Нальчик. 

7.2.Перевозчик обязан  
-обеспечивать использование для перевозки пассажиров подвижного 

состава, прошедшего сертификацию и соответствующего типу транспортных 
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средств для маршрутных перевозок, зарегистрированного в  Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, прошедшего в установленном 
порядке государственный технический осмотр и имеющего лицензию на 
осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, обору-
дованным для перевозки более восьми пассажиров, а также соответствую-
щего другим требованиям, установленным действующим законодательством; 

-обеспечивать соблюдение Положения о технической эксплуатации 
транспортных средств, инструкций предприятий-изготовителей по эксплуа-
тации транспортных средств, соответствие технического состояния и обору-
дования транспортных средств установленным требованиям безопасности, 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными до-
кументами; 

-оказывать услуги населению по регулярной перевозке пассажиров и 
багажа в соответствии с расписанием (графиком) движения, утвержденным 
Местной администрацией городского округа Нальчик;  

-осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имущества пассажира 
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и наземным электрическим транспортом; 

-обеспечить наличие автобусов и троллейбусов, трудовых, материаль-
ных и организационных ресурсов в объеме, достаточном для гарантирован-
ного выполнения расписания движения на муниципальном маршруте регу-
лярных перевозок; 

-соблюдать экологические и санитарные нормы на начальных и конеч-
ных остановочных пунктах; 

-информировать пассажиров о наименовании остановочных пунктов; 
-обеспечивать соблюдение водителями установленного законодатель-

ством Российской Федерации режима труда и отдыха, регулярное проведение 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; 

-обеспечивать ежедневный контроль технического состояния транс-
портных средств перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки; 

-обеспечивать надлежащее санитарное состояние используемых для 
перевозок пассажиров транспортных средств; 

-своевременно реагировать на поступающие от населения жалобы; 
-обеспечивать выдачу водителем или кондуктором перевозчика билета 

или иного документа на разовую поездку, предусмотренного условиями за-
ключения публичного договора перевозки; 

-обеспечивать запреты на: курение водителя во время управления авто-
бусом, телефонные переговоры водителя во время управления автобусом; 

-обеспечивать выполнение условий лицензирования, действующих 
нормативных правовых актов по безопасности движения и безопасной пере-
возке пассажиров, нормативных правовых актов по транспортной безопас-
ности; 
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-обеспечивать соблюдение нормы вместимости транспортного средст-
ва, предусмотренного технической характеристикой данного вида транс-
портного средства; 

-обеспечивать оказание первой помощи лицам, пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

-обеспечивать соблюдение водителями перевозчика правил дорожного 
движения; 

-представлять в Местную администрацию городского округа Нальчик 
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля  за           
организацией перевозок пассажиров и багажа; 

-обеспечить беспрепятственный допуск представителей  Местной ад-
министрации городского округа Нальчик, и иных органов контроля на объек-
ты, используемые для осуществления пассажирских перевозок; 

-выполнять предписания и требования  Местной администрации город-
ского округа Нальчик, и иных контролирующих органов в сроки, установ-
ленные законодательством; 

-обеспечить наличие у водителей автобусов и троллейбусов карты 
маршрута регулярных перевозок оформленной и выданной Местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

7.3.Перевозчики,  с которыми заключен муниципальный контракт либо 
которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, обязаны направлять в Местную администрацию город-
ского округа Нальчик  ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных 
перевозок. 

7.4.Перевозчик не вправе без письменного согласия Местной админи-
страции городского округа Нальчик отменить назначенные на муниципаль-
ном маршруте регулярных перевозок рейсы, изменить расписание (график) 
движения автобусов и троллейбусов, приостановить регулярные перевозки, 
за исключением случаев, когда выполнение рейсов по расписанию (графику) 
невозможно при возникновении не зависящих от перевозчика обстоятельств, 
связанных с неблагоприятными дорожными или погодно-климатическими 
условиями, угрожающими безопасности движения или безопасности пере-
возки пассажиров. 

 
8.Документ планирования регулярных перевозок 

 
8.1.Порядок подготовки и ведения Документа планирования регуляр-

ных перевозок  по муниципальным маршрутам  городского округа Нальчик 
утверждается постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик.  

8.2.Подготовка Документа планирования регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам   городского округа Нальчик, а также внесение из-
менений в него осуществляется управлением промышленности, транспорта, 
связи и ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик. 
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9.Привлечение перевозчиков к выполнению 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

 
9.1.В соответствии с Федеральным законом №220-ФЗ регулярные            

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 
электрическим транспортом  на муниципальных маршрутах городского окру-
га Нальчик устанавливаются двух видов: регулярные перевозки по регули-
руемым тарифам и регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 

9.2.Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
обеспечивается посредством заключения Местной администрацией город-
ского округа Нальчик муниципальных контрактов в порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд порядке. 

9.3.Право осуществления регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам по муниципальному маршруту  городского округа Нальчик, подтвер-
ждается муниципальным контрактом и картами соответствующего маршрута 
регулярных перевозок. 

9.4.Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальному маршруту городского округа Нальчик, под-
тверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствую-
щему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего мар-
шрута регулярных перевозок. 

9.5.Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута вы-
даются по результатам открытого конкурса на право осуществления перево-
зок по маршруту регулярных перевозок .  

9.6.Порядок проведения  открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  утвержда-
ется постановлением Местной администрации городского округа Нальчик. 

 
10.Установление, изменение и отмена 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
 
10.1.Установление нового, изменение или отмена существующего му-

ниципального маршрута регулярных перевозок утверждается постановлени-
ем Местной администрации городского округа Нальчик.  

10.2.Для установления нового муниципального маршрута регулярных 
перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо упол-
номоченный участник договора простого товарищества (далее - инициатор) 
направляют в Местную администрацию городского округа Нальчик пись-
менное предложение (заявление) с обоснованием необходимости открытия 
данного муниципального маршрута регулярных перевозок. 
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Заявление об установлении нового маршрута регулярных перевозок 
включает в себя следующие сведения: 

-наименование маршрута регулярных перевозок с указанием наимено-
ваний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта;  

-наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок и расстояний между ними;  

-наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств между остановочными пунктами по мар-
шруту регулярных перевозок с  характеристиками дорог  с указанием разви-
лок дорог, перекрестков, линейных сооружений (железнодорожных 

переездов, мостов и т.д.) и опасных участков;  
-протяженность маршрута регулярных перевозок;  
-порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных ос-

тановочных пунктах или, если это не запрещено Федеральным законом, в 
любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок);  

-планируемый вид регулярных перевозок по маршруту регулярных пе-
ревозок;  

-виды транспортных средств и классы транспортных средств, макси-
мальное количество транспортных средств каждого из таких классов;  

-экологические характеристики транспортных средств;  
10.3.На основании поступившего заявления Местная администрация 

городского округа Нальчик организует и проводит обследование дорожных 
условий на предмет их соответствия требованиям безопасности движения          
заявленного муниципального маршрута регулярных перевозок с составлени-
ем акта. 

10.4.Местная администрация городского округа Нальчик не позднее, 
чем в 30-дневный срок со дня регистрации заявления рассматривает посту-
пившие документы и принимает решение об установлении муниципального 
маршрута регулярных перевозок или об отказе в установлении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок. 

10.5.Основаниями для отказа в установлении муниципального маршру-
та регулярных перевозок являются: 

-предоставление недостоверных и (или) неполных сведений, включен-
ных в заявление об установлении нового маршрута регулярных перевозок  
согласно пункта 10.2 раздела 10 настоящего Положения; 

-предлагаемый к открытию муниципальный  маршрут регулярных пе-
ревозок полностью или более чем на 40 процентов дублирует действующий в 
этом же направлении муниципальный маршрут регулярных перевозок; 

-дорожные условия по схеме движения  транспорта общего пользова-
ния на предлагаемом к открытию муниципальном маршруте регулярных пе-
ревозок не обеспечивают безопасности пассажирских перевозок. 

10.6.Решение об установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок оформляется постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик и в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу    
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указанного постановления вносятся в Реестр муниципальных  маршрутов ре-
гулярных перевозок. 

Инициатору направляется письменное уведомление об установлении 
муниципального маршрута регулярных перевозок. 

Решение об отказе в установлении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок  направляется  инициатору в форме письменного уведомления 
с указанием причины отказа. 

10.7.В случае, если инициатором установления муниципального             
маршрута регулярных перевозок выступает Местная администрация город-
ского округа Нальчик, то она: 

-разрабатывает оптимальную схему движения транспортных средств по 
этому муниципальному маршруту регулярных перевозок   

-организует на данном муниципальном маршруте регулярных перево-
зок в установленном порядке предварительное обследование дорожных ус-
ловий на предмет их соответствия требованиям безопасности движения; 

-определяет по классам и маркам количество транспортных средств, 
требуемых для обслуживания этого муниципального маршрута регулярных 
перевозок, устанавливает интервалы их движения; 

-разрабатывает расписание движения транспортных средств по уста-
навливаемому муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

-определяет способы и средства контроля регулярности движения 
транспортных средств на этом маршруте; 

-решение об установлении муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок оформляется постановлением Местной администрации городского 
округа Нальчик и в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу  ука-
занного постановления вносится изменения в Реестр муниципальных  мар-
шрутов регулярных перевозок. 

10.8.Основаниями для изменения муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок являются: 

-оптимизация пассажирских перевозок; 
-несоответствие отдельных участков муниципального маршрута регу-

лярных перевозок требованиям безопасных условий перевозок пассажиров; 
-закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдель-

ных участках дорожной сети на постоянной основе; 
-данные мониторинга пассажиропотока, в том числе отсутствие устой-

чивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого муниципально-
го маршрута регулярных перевозок; 

-возможность изменения пути следования действующего муниципаль-
ного  маршрута регулярных перевозок в целях транспортного обслуживания 
районов, не обеспеченных транспортным сообщением. 

10.9.Основанием для отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок являются: 

-нецелесообразность его существования; 
-отсутствие возможности обеспечить безопасность пассажирских пере-

возок и исполнения требований безопасности дорожного движения. 
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10.10.Местная администрация городского округа Нальчик рассматри-
вает и принимает решение по поступившим к нему заявлениям инициаторов 
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, об отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок не позднее, чем в 30-
дневный срок со дня регистрации заявления. 

10.11.Решение об отказе в изменении, отмене муниципального мар-
шрута регулярных перевозок направляется заявителю в форме письменного 
уведомления с указанием причины отказа. 

10.12.При принятии решения об отмене муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок Местная администрация городского округа Нальчик не 
позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в си-
лу,  уведомляет об указанном решении  юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника простого товарищества, осу-
ществляющие регулярные перевозки по соответствующему маршруту, а          
также через средства массовой информации - население городского округа 
Нальчик. 

10.13.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается уста-
новленным или измененным со дня включения сведений о данном маршруте 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или изменения 
таких сведений в этом реестре. 

10.14.Муниципальный маршрут регулярных перевозок, считается от-
мененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок. 

10.15.Определение перевозчика на установленный муниципальный 
маршрут регулярных перевозок, перевозки по которому будут осуществлять-
ся по регулируемым тарифам, уполномоченный орган осуществляет в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд. Для определения перевозчика на установ-
ленный муниципальный маршрут регулярных перевозок, перевозки по кото-
рому будут осуществляться по нерегулируемым тарифам, уполномоченный 
орган организует открытый конкурс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


