
     

 

 

 

 

 

О  внесении  изменений  в  Положение  об организации 

регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа по муни- 

ципальным  маршрутам  регулярных перевозок в грани- 

цах города Новосибирска, утвержденное постановлени- 

ем мэрии города Новосибирска от 30.08.2016 № 3940 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Но-

восибирска,  утвержденное  постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.08.2016 № 3940, следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.4 слова «в соответствии с максимальным количеством транс-

портных средств, необходимых для исполнения соответствующего  контракта» 

исключить. 

 1.2. Пункт  3.1.1 после слова «департамент» дополнить словом «вправе». 

 1.3. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

 «3.1.3. Карта маршрута выдается на каждое транспортное средство, использу-

емое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту в соответствии с 

реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Но-

восибирска (далее – Реестр). 

1.4. В пункте 3.2.2 слово «свидетельства» заменить словом «свидетельств». 

1.5. Абзац пятый пункта 3.2.5 признать утратившим силу. 

 1.6. Абзац третий пункта 3.2.7 изложить в следующей редакции: 

 «3.2.7. Изменения, внесенные в извещение и (или) конкурсную документацию, 

размещаются департаментом на официальном сайте в день принятия решения о вне-

сении таких изменений.». 

 1.7. Пункт 3.2.8 изложить в следующей редакции: 

 «3.2.8. Департамент вправе отказаться от проведения открытого конкурса не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок, если иное не 

предусмотрено в извещении. Решение об отказе от проведения открытого конкурса 

размещается на официальном сайте в день его принятия.». 

 1.8. В пункте 3.2.9: 

 1.8.1. В абзаце первом слова «запросить ее у секретаря комиссии» заменить 

словами «не позднее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок запро-

сить ее у секретаря комиссии». 

 

    Проект постановления мэрии                                    

    города Новосибирска 
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 1.8.2. В абзаце втором слова «на бумажном носителе, а в случае, если за ее 

предоставление установлена плата, указанный срок исчисляется со дня внесения та-

кой платы» заменить словами «способом, указанным в заявлении». 

 1.8.3. Абзац третий признать утратившим силу. 

 1.9. Пункт 3.2.10 изложить в следующей редакции: 

 «3.2.10. Заявки предоставляются юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, уполномоченным участником договора простого товарищества 

(далее – заявитель) секретарю комиссии в запечатанном конверте. Форма заявки ус-

танавливается конкурсной документацией в соответствии с требованиями, преду-

смотренными Федеральным законом № 220-ФЗ. Каждый заявитель может 

участвовать в конкурсе по одному или нескольким лотам. 

 В случае установления факта подачи заявителем двух или более заявок в от-

ношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки им не 

отозваны, все заявки такого заявителя по указанному лоту возвращаются без рас-

смотрения.». 

 1.10. В пункте 3.2.11: 

 1.10.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие принятие на себя обязательств в случае предо-

ставления заявителю права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной 

документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкур-

се;» 

1.10.2. В абзаце пятом слова «проведения открытого конкурса» заменить сло-

вами «размещения на официальном сайте извещения». 

1.10.3. В абзаце шестом слова «проведения открытого конкурса» заменить 

словами «размещения на официальном сайте извещения». 

1.10.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:  

«сведения об опыте осуществления заявителем регулярных перевозок, кото-

рый подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных 

контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправ-

ления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам ре-

гулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными норматив-

ными правовыми актами;».  

1.10.5. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«гарантийное обязательство об обеспечении регистрации навигационных бло-

ков системы ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) с привязкой к государственным регист-

рационным знакам транспортных средств, на которых они установлены, в муници-

пальной информационной системе города Новосибирска «Автоматизированная нави-

гационная система диспетчерского управления пассажирскими перевозками «АСУ-

Навигация», позволяющей осуществлять контроль за соблюдением перевозчиками 

выполненных рейсов в соответствии с установленным расписанием  маршрута и пу-

ти следования (последовательности остановочных пунктов по маршруту, улиц, 

автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 
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между ними, в соответствии с Реестром)  путем  передачи  навигационной и атрибу-

тивной информации (идентификационного номера абонентского терминала,  геогра-

фических широты и долготы, местоположения, скорости движения, путевого угла 

транспортного средства, времени и даты фиксации местоположения транспортного 

средства, признака нажатия тревожной кнопки) от навигационных блоков в указан-

ную систему, а также отображать информацию о работе пассажирского транспорта 

на маршруте и о прибытии транспортных средств на остановочные пункты в реаль-

ном времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».  

1.10.6. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«сведения о транспортных средствах, предусмотренных договорами обяза-

тельного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующе-

го дате размещения извещения». 

1.11. Пункт 3.2.14 изложить в следующей редакции: 

«3.2.14. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям кон-

курсной документации в течение десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками. 

В указанный срок осуществляется, в том числе направление запросов и рас-

смотрение ответов, предусмотренных пунктом 3.2.15 Положения. 

По результатам рассмотрения заявок комиссией принимаются решения: 

- об отказе в допуске заявителя (заявителей) к участию в открытом конкурсе с указа-

нием причин отказа; 

- о допуске заявителя (заявителей) к участию в открытом конкурсе; 

- о признании конкурса несостоявшимся по одному или нескольким лотам. 

Решение о признании конкурса несостоявшимся выносится в случаях приня-

тия комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе  всех 

заявителей, отсутствия заявок на участие в открытом конкурсе по конкретному лоту 

либо конкурсу в целом, либо допуске к участию в открытом конкурсе  только одного 

заявителя. 

Основаниями для отказа заявителю в допуске на участие в открытом конкур-

се являются: 

- несоответствие заявителя требованиям статьи 23 Федерального закона № 220-ФЗ; 

- установление факта подачи заявителем двух и более заявок в отношении одного и 

того же лота; 

- несоответствие представленной заявки требованиям конкурсной документации; 

- установление фактов недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных заявителями в составе заявки, а также представления документов с 

истекшим сроком действия;  

- наличие подчисток, приписок, исправлений, текста, не поддающегося прочтению в 

документах, представленных заявителями на участие в конкурсе в составе заявки;  

- предоставление заявителем для участия в открытом конкурсе транспортных 

средств, с датой выпуска (согласно дате выдачи первого ПТС) после 01.07.2016, не 

обеспечивающие инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) условия для беспрепятственного пользования автомобильным 

транспортом в городском сообщении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=7CDC2E3EA75289433270511EA2063A24A76F259589596FA6BC9D34A988655FC6A77E512801E88B6E8E5241u1Q9L
http://docs.cntd.ru/document/420287403


 4 

-прекращение ранее выданного заявителю свидетельства по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 2 и 7 части 1 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ, если со 

дня прекращения действия такого свидетельства до дня размещения на официальном 

сайте извещения не истек один год. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день его проведения и разме-

щается на официальном сайте в течение одного дня, следующего за днем его 

подписания.». 

1.12. В пункте 3.2.15: 

1.12.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Комиссия проверяет указанное заявителем в заявке среднее количество 

транспортных средств, учитываемое при определении критерия, предусмотренного 

пунктом 1 части 3 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, на соответствие ин-

формации, содержащейся в автоматизированной информационной системе не-

коммерческой организации «Национальный союз страховщиков ответственности.». 

1.12.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«В случаях, если до заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок бу-

дут установлены факты указания заявителем в документах, представленных в соста-

ве заявки  недостоверных сведений, а также направления уточняющей информации 

от федеральных органов, ранее полученная информация от которых послужила ос-

нованием для допуска заявителя к участию в открытом конкурсе, заявитель подле-

жит отстранению от участия в открытом конкурсе. При этом, на внеочередном засе-

дании комиссии выносится протокол об отмене протокола рассмотрения заявок в 

части допуска соответствующего заявителя  к участию в открытом конкурсе (с ука-

занием причины отстранения заявителя), размещаемый на официальном сайте не 

позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания. Заявитель, отстраненный 

от участия в открытом конкурсе, вправе подать в конкурсную комиссию заявление о 

разъяснении причины указанного отстранения. В течение трех рабочих дней после 

поступления указанного заявления комиссия осуществляет подготовку мотивиро-

ванного уведомления об отстранении от участия в открытом конкурсе и уведомляет 

заявителя через уполномоченное лицо, информация о котором указана в его заявке.». 

1.13. Пункт 3.2.17 изложить в следующей редакции: 

«Определение победителя открытого конкурса осуществляется в порядке, 

установленном ст. 24 Федерального закона № 220-ФЗ.». 

 1.14. Пункт 3.2.19 изложить в следующей редакции: 

 «Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок оформляются в со-

ответствии с требованиями Федерального закона № 220-ФЗ и подразделом 3.4 Поло-

жения и выдаются победителю открытого конкурса либо в случае признания конкур-

са не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка была признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации, участнику конкурса, по-

давшему данную заявку, в течение десяти дней со дня подтверждения наличия у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкур-

се. Указанные транспортные средства не должны быть задействованы в  осуществле-

нии регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 

границах города Новосибирска и межмуниципальным маршрутам, схема движения 

которых проходит по территории города Новосибирска (исключение составляют 

транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки по маршрутам, 

consultantplus://offline/ref=DAF9A908BC93DDBAFDF483216E4425EE6C4095A9C8535D2E65D35AD8A77798752153F69AEE42CEE28154A47B6CDEAAE39BA9D18D2FEC6F00w2V3M
consultantplus://offline/ref=DAF9A908BC93DDBAFDF483216E4425EE6C4095A9C8535D2E65D35AD8A77798752153F69AEE42C8E38C54A47B6CDEAAE39BA9D18D2FEC6F00w2V3M
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включенным в лот, выставляемый на открытый конкурс, в соответствии со свиде-

тельством, выданным без проведения открытого конкурса). Победитель открытого 

конкурса должен подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотрен-

ных его заявкой на участие в открытом конкурсе, не позднее 80 дней со дня ут-

верждения результатов открытого и не ранее окончания срока действия последнего 

из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту. 

В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получе-

ние хотя бы одного свидетельства по предусмотренным конкурсной документацией 

маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, преду-

смотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение 

свидетельства (свидетельств) предоставляется участнику открытого конкурса, заявке 

которого присвоен второй номер. Данный участник открытого конкурса информиру-

ется департаментом о предоставлении ему права на получение свидетельства 

(свидетельств) путем направления соответствующего уведомления уполномоченно-

му лицу, информация о котором указана в заявке, не позднее следующего дня после 

наступления обстоятельств, послуживших основанием для предоставления ему ука-

занного права. 

 В случае согласия участника открытого конкурса с предоставленным ему пра-

вом на получение свидетельства (свидетельств), он обязан в течение двух рабочих 

дней представить нарочным в департамент заявление о намерении получить свиде-

тельство (свидетельства) и карты маршрута (маршрутов). 

 Исчисление 80-дневного срока подтверждения наличия у данного участника 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкур-

се, начинается со дня, следующего за представлением заявления, указанного в абзаце 

третьем настоящего пункта. 

 При этом свидетельство и карты маршрута выдаются департаментом в течение 

семи дней. 

 1.15. Дополнить статьей 3.2.20 следующего содержания: 

 «3.2.20. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 

получение свидетельства (свидетельств) об осуществлении перевозок по предусмот-

ренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от 

права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам (т. е. не представил в департамент заявление, предусмотренное 

абзацем третьим пункта 3.2.19) или не смог подтвердить наличие у него транспорт-

ных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой 

конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого 

конкурса. 

Порядок подтверждения наличия у победителя или участника открытого кон-

курса, заявке которого присвоен второй номер, транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, устанавливается 

конкурсной документацией.  

В случае, если повторно назначенный открытый конкурс признан не состояв-

шимся организатор открытого конкурса вправе принять одно из следующих 

решений: о повторном проведении открытого конкурса, об изменении или об отмене 

предусмотренного конкурсной документацией маршрута. 

1.16. Подраздел 3.3 изложить в следующей редакции: 
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«3.3. Выдача свидетельства и карт маршрута без проведения открытого кон-

курса 

3.3.1. Основаниями выдачи свидетельства и карт соответствующего маршрута 

без проведения открытого конкурса являются:  

обстоятельства, установленные ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 220-ФЗ; 

 обстоятельство, предусмотренное п. 2 ч. 4.1 ст. 39 Федерального закона № 

220-ФЗ, в случае принятия департаментом решения о проведении открытого конкур-

са, предметом которого является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по соответствующему маршруту; 

отказ перевозчика от осуществления регулярных перевозок с возвратом вы-

данных ему департаментом свидетельства и карт маршрута в нарушение требований, 

предусмотренных ч. 3, 4 ст. 29 Федерального закона № 220-ФЗ; 

отказ победителя или участника открытого конкурса от права на получение 

хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по  предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам (т. е. не представление последним в департа-

мент заявления, предусмотренного абзацем третьим пункта 3.2.19 Положения) или 

не подтверждение ими наличия транспортных средств, предусмотренных заявкой на 

участие в открытом конкурсе в случае, если указанные обстоятельства наступили 

после окончания 180 дней со дня выдачи свидетельства и карт маршрута без прове-

дения открытого конкурса». 

3.3.2. В день наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 3.3.1 По-

ложения, от имени департамента муниципальное казенное учреждение города 

Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (далее – 

МКУ «ЦУГАЭТ»): 

размещает на официальном сайте информацию о прекращении регулярных пе-

ревозок по конкретному маршруту, а также о начале приема от перевозчиков 

заявлений на осуществление регулярных перевозок по данному маршруту (далее – 

информация). В информации указывается время приема заявлений,сведения о марш-

руте, включенные в Реестр: регистрационный и порядковый номера маршрута, 

наименование маршрута, наименование промежуточных остановочных пунктов по 

маршруту, протяженность маршрута, вид регулярных перевозок, вид и классы 

транспортных средств, необходимых для осуществления перевозок, их максималь-

ное количество, срок осуществления регулярных перевозок; 

в течение двух часов с момента размещения информации на официальном сай-

те принимает заявления о намерении осуществления регулярных перевозок по ука-

занному маршруту по форме согласно приложению 2 к Положению (далее – заявле-

ние) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ленина, 50 кабинет 207.  

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные абзацами вторым, 

третьим, седьмым, десятым пункта 3.2.11 Положения, с соблюдением требований, 

предусмотренных абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 3.2.11 Положения, 

а также  копии документов на транспортные средства, не задействованные в осу-

ществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам в границах города Новосибирска и (или) межмуниципальным маршру-

там, схемы движения которых проходят по территории города Новосибирска,  

подтверждающие право собственности на указанные в заявке транспортные средства 

или право владения ими на ином законном основании, в том числе паспортов транс-



 7 

портных средств, свидетельств о регистрации транспортных средств, договоров 

аренды, договоров купли-продажи транспортных средств. 

 Заявление и приложенные к нему документы должны быть  прошнурованы, 

пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и подписью законного предста-

вителя  юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

участника договора простого товарищества или  уполномоченных на это лиц.  

Возможно предоставление заявления с указанием количества страниц прило-

женных к нему документов, каждый из которых заверяется подписью (с расшифров-

кой) заявителя, уполномоченного участника договора простого товарищества или  

его представителя (в случае если право заверения копий документов предоставлено 

ему в документе, подтверждающем полномочия представителя)  и печатью (при 

наличии).  

 3.3.3. Основания для отказа в рассмотрении заявления: 

 отсутствие на официальном сайте информации о прекращении перевозок по 

маршруту, а также о начале приема от перевозчиков заявлений на осуществление ре-

гулярных перевозок по маршруту; 

проведение в отношении перевозчика – юридического лица процедуры ликви-

дации и наличие решения арбитражного суда о признании перевозчика – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся, в том чис-

ле, участниками договора простого товарищества банкротом, и об открытии 

конкурсного производства; 

оформление заявления с нарушением формы, установленной приложением 2 к 

Положению; 

установление фактов недостоверности сведений, содержащихся в заявлении и 

документах, представленных перевозчиком, а также представления документов с ис-

текшим сроком действия;  

наличие подчисток, приписок, исправлений, текста, не поддающегося прочте-

нию в документах, представленных перевозчиком;  

предоставление транспортных средств, задействованных в осуществлении ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в границах 

города Новосибирска и (или) межмуниципальным маршрутам, схема движения ко-

торых проходит по территории города Новосибирска (за исключением транспортных 

средств, осуществляющих регулярные перевозки по маршрутам, включенным в лот, 

выставляемый на открытый конкурс, в соответствии со свидетельством, выданным 

без проведения открытого конкурса); 

При наличии оснований для отказа в рассмотрении заявления  перевозчика 

данный факт отражается в протоколе оценки поступивших от перевозчиков заявле-

ний. Заявитель, в рассмотрении заявления которого отказано, вправе подать в де-

партамент заявление о разъяснении причины отказа рассмотрения заявления. В тече-

ние трех рабочих дней департамент осуществляет подготовку мотивированного 

уведомления об отказе в рассмотрении заявления о намерении осуществления пере-

возок по указанному маршруту и направляет его уполномоченному лицу, 

информация о котором указана в заявке. 

3.3.4. Оценка поступивших заявлений осуществляется департаментом в день 

их подачи путем сравнения средних арифметических значений годов выпуска ука-

занных в них транспортных средств. 

В случае если несколько перевозчиков по итогам оценки имеют одинаковые 
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значения средних арифметических, решение о выдаче свидетельства и карт маршру-

та принимается в пользу перевозчика, представившего заявление первым. При пос-

туплении заявления только от одного перевозчика свидетельство и карты маршрута 

выдаются указанному перевозчику при отсутствии оснований для отказа в приеме 

его заявления. 

Решение о выборе перевозчика, которому выдается свидетельство и карты 

маршрута, оформляется протоколом оценки поступивших от перевозчиков заявле-

ний, который подписывается начальником департамента или его заместителем, 

иными сотрудниками департамента и МКУ «ЦУГАЭТ», участвовавшими в проведе-

нии оценки, и в течение одного часа после подписания протокола размещается на 

официальном сайте. 

При этом перевозчик, в отношении которого принято решение о выдаче ему 

свидетельства и карт маршрута, дополнительно уведомляется департаментом спосо-

бом, указанным в заявлении в течение одного часа после размещения протокола на 

официальном сайте. 

В случае если в течение одного часа с момента размещения на официальном 

сайте результатов оценки поступивших заявлений перевозчик, в отношении которо-

го принято решение о выдаче свидетельства и карт маршрута, не получил сви-

детельство и карты маршрута, они выдаются перевозчику, заявление которого по 

итогам оценки получило второй результат, на следующий день с 9.00 до 12.00. 

 В случаях отсутствия заявлений от перевозчиков, не получения перевозчиками 

свидетельства и карт маршрута, информация, указанная в абзаце втором пункта 3.3.2 

Положения размещается на официальном сайте повторно. 

 Если после повторного размещения МКУ «ЦУГАЭТ» информации не посту-

пило ни одного заявления от перевозчиков, либо не получения перевозчиками 

свидетельства и карт маршрута, департамент вправе принять решение об изменении 

маршрута или об отмене маршрута. 

 Свидетельство и карты маршрута выдаются на срок, который не может пре-

вышать 180 дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием 

для их выдачи.». 

 1.17. В подразделе 3.4: 

 1.17.1. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Свидетельство и карты маршрута, выдача которых осуществляется в 

соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 39 Федерального закона№ 220-ФЗ, выдаются по заявле-

нию перевозчика, поданного не позднее, чем за тридцать дней до окончания срока 

действия договора об организации пассажирских перевозок по муниципальному 

маршруту регулярного сообщения  в городе Новосибирске (далее – договор) в тече-

ние десяти дней со дня подачи заявления. Отказом от осуществления регулярных 

перевозок по маршруту признается непредставление заявления о выдаче свидетель-

ства об осуществлении перевозок по данному маршруту в департамент позднее 

указанного срока. 

Если до истечения срока действия свидетельства и карт маршрута не наступят 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунк-

том 4 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, действие свидетельства и 

карт данного маршрута продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество та-

ких продлений не ограничивается. Продление свидетельства и карт маршрута на 

меньший срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBA25FBE7CE40551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBC03EB7121BE9D3D2FAF4EF6AAABC1025F4DdE13H
consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBA25FBE7CE40551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBC03EA7121BE9D3D2FAF4EF6AAABC1025F4DdE13H
consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBA25FBE7CE40551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBC02E37121BE9D3D2FAF4EF6AAABC1025F4DdE13H
consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBA25FBE7CE40551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBA02E77121BE9D3D2FAF4EF6AAABC1025F4DdE13H
consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBA25FBE7CE40551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBA03E27121BE9D3D2FAF4EF6AAABC1025F4DdE13H
consultantplus://offline/ref=0E5FB6E2CA673B035F5BA06A95D9F76DBA25FBE7CE40551B34FA7F6FCE8DEF47B97E9A7B005BBA03E27121BE9D3D2FAF4EF6AAABC1025F4DdE13H
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документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена марш-

рута регулярных перевозок. 

 1.17.2. Пункт 3.4.5 дополнить абзацем первым следующего содержания: 

 «3.4.5. О принятом департаментом в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

29 Федерального закона № 220-ФЗ решении о прекращении действия свидетельства 

и карт маршрута, перевозчик уведомляется в день принятия такого решения.». 

  1.18. Подраздел 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Требования к осуществлению регулярных перевозок  

по нерегулируемым тарифам 

 

Перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым та-

рифам, обязаны: 

3.5.1. Одновременно использовать для регулярных перевозок транспортные 

средства, в количестве, не превышающем указанное в Реестре максимальное количе-

ство транспортных средств, которое разрешается одновременно использовать для 

перевозок по маршруту. 

3.5.2. Не превышать максимально допустимого соотношения в 15% между ко-

личеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рей-

сов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала, установленным 

расписанием. 

К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-

транспортных происшествий, произошедших по вине иных участников дорожного 

движения, снижения скорости движения транспортных средств, вызванного небла-

гоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобиль-

ных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие технических сбоев в информационной 

системе навигации, а также рейсы, не выполненные вследствие иных обстоятельств, 

предусмотренных муниципальным правовым актом города Новосибирска. 

3.5.3. Обеспечить передачу мониторинговой информации о месте нахождения 

транспортных средств, используемых для данных перевозок, в муниципальную ин-

формационную систему города Новосибирска «Автоматизированная навигационная 

система диспетчерского управления пассажирскими перевозками «АСУ-Навигация». 

3.5.4. Обеспечить исправную работу установленных в транспортном средстве 

оборудования для безналичной оплаты проезда, оборудования для перевозок пасса-

жиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного 

информационного табло. 

 3.5.5. Письменно информировать департамент и пассажиров об изменении та-

рифов на регулярные перевозки за десять календарных дней до их изменения. 

Информирование пассажиров осуществляется путем размещения соответствующей 

информации в салонах транспортных средств.». 

 1.19. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Иные полномочия, осуществляемые департаментом 

 Департамент осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом № 220-ФЗ, включая: 

 4.1. Формирование и ведение Реестра путем размещения сведений, предусмот-

ренных частью 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ на официальном сайте. 

4.2. Размещение на официальном сайте сведений о нарушениях перевозчиками 

требований, предусмотренных подразделом 3.5 Положения. 
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4.3. Принятие решений об установлении, изменении, отмене маршрутов  в со-

ответствии с Порядком установления, изменения, отмены маршрутов, утвержденном 

постановлением мэрии города Новосибирска, а также о прекращении регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перево-

зок по регулируемым тарифам. 

4.4. Размещение на официальном сайте информации о поступлении в департа-

мент заявления от перевозчика о прекращении действия выданного ему 

свидетельства, поданного в соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона 

№ 220-ФЗ,  не позднее десяти дней со дня его поступления. 

 4.5. Прекращение действия свидетельства и карт маршрута при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7 части 1 статьи 29 Феде-

рального закона № 220-ФЗ. 

4.6. Подачу заявлений в суд о прекращении действия свидетельства: 

4.6.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 29 

Федерального закона № 220-ФЗ. 

4.6.2. В случае невыполнения перевозчиком в процессе осуществления регу-

лярных перевозок принятых на себя обязательств при проведении открытого 

конкурса в части максимального срока эксплуатации транспортных средств, предла-

гаемых перевозчиком для осуществления регулярных перевозок. 

4.6.3. При выявлении после проведения открытого конкурса фактов представ-

ления перевозчиком недостоверных сведений, содержащихся в документах в составе 

заявки.». 

 1.20. В пункте 6.1.1 слова «об организации регулярных перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок в городе Новосибирске (далее – 

договор)» исключить. 

1.21. В пункте 6.1.3 слова «вторым – четвертым» заменить словами «вторым, 

третьим, десятым». 

 1.22. Пункт 6.2 считать утратившим силу. 

 2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска.  

 

Мэр города Новосибирска               А. Е. Локоть 
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         Приложение   

                                                                                             к постановлению мэрии 

         города Новосибирска 

         от ___________ № _____ 

                                                                                            
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении осуществления регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

 

__________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного  участника договора простого товарищества <*>) 

__________________________________________________________________________, 
                                            (местонахождение, почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 
                                                 (телефон, факс, адрес электронной почты) 

(идентификационный номер налогоплательщика <*> _____________________________, 

лицензия    на   осуществление   деятельности   по   перевозке   пассажиров автомобиль- 

ным   транспортом,   оборудованным  для  перевозок  более  восьми человек <*> 

№ ______ от _______________ вид работ: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________), 

предлагает  обеспечить  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров по 

муниципальному маршруту № ________________________________________________, 
                                                                                  (порядковый номер и наименование маршрута) 

регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов регулярных пе- 

ревозок в границах города Новосибирска _________________________________. 

     Для осуществления перевозок по указанному маршруту предлагаю следующие 

транспортные средства, находящихся во владении на праве собственности или на ином 

законном основании <**>: 

 

№ 

п/п 

Вид, класс, вместимость 

 транспортного средства 

Государственный 

регистрационный 

знак транспортно-

го средства 

Год  

выпуска 

транспорт- 

ного сред-

ства 

Характеристики 

транспортного сред-

ства, влияющие на 

качество перевозок 

1 2  3 4 

1     

2     

3     

    Настоящим      заявлением      подтверждаю,     что     в     отношении______________ 
                                                                                                                        наименование 

___________________________________________________________________________ 
юридического лица, фамилия, имя, отчество   (последнее - при наличии)    индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________________________________________ 
                                                          участников договора простого товарищества) 
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отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурс- 

ного  производства,  не  проводится  ликвидация  юридического  лица, прекращение дея- 

тельности индивидуального предпринимателя, не приостановлено и   не   аннулировано   

действие  лицензии,  отсутствует  задолженность  по обязательным  платежам  в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 

период. 

К заявлению приложены оформленные в соответствии с требованиями п. 3.3.3 

Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска, на ___ л.  

 Сообщаю, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера  уполномочен  ______________________________________________________.  
                                                          (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты) 

 
_________________________________     _____________      _________________________ 

Руководитель   юридического  лица, индиви-                        (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

дуальный   предприниматель, уполномочен- 

ный  участник  договора   простого   товари- 

щества  либо уполномоченный на осуществ- 

ление действий от имени заявителя                   

                                            М.П. (при наличии)                                                  «___» ___________ 20___ г. 

 
Примечание: 

 <*> - для участников договора простого товарищества информация представляется 

на каждого из участников договора простого товарищества с приложением копии дого-

вора простого товарищества; 

<**> - сведения подаются о транспортных средствах, планируемых для осуществ-

ления перевозок, в количестве, указанном в информации о прекращении перевозок по 

маршруту, а также о начале приема от юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей или уполномоченных участников договоров простого товарищества заявлений на 

осуществление регулярных перевозок по маршруту, размещенной на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


