
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 2019 г. N 3811 

 

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Законом 

Новосибирской области от 05.05.2016 N 55-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 

транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области", руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 30.08.2016 N 3940 "О Положении об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах города Новосибирска"; 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 06.02.2019 N 398 "О шкале для 

оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах города Новосибирска". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 

 

 

Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 16.10.2019 N 3811 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В ГРАНИЦАХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон N 220-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом", Законом Новосибирской области от 05.05.2016 N 55-ОЗ 

"Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории 

Новосибирской области", Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - 

регулярные перевозки) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города 

Новосибирска (далее - маршрут), в том числе отношения, связанные с допуском юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или участников договора простого товарищества (далее - 

перевозчики) к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления 

регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля 

за осуществлением регулярных перевозок, не урегулированные законодательством Российской 

Федерации в области организации регулярных перевозок, законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами Новосибирской области. 

 

2. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

 

2.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения города 

Новосибирска департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска (далее - департамент) от имени мэрии города Новосибирска устанавливает 

маршруты для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

2.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 

посредством заключения департаментом либо иным муниципальным заказчиком муниципальных 

контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона N 220-ФЗ. 

2.3. Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются в соответствии с 

требованиями, установленными муниципальным контрактом. 

2.4. На срок действия муниципального контракта департамент выдает перевозчику карты 

маршрута. 

Оформление и переоформление карт маршрута осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку оформления, переоформления карт маршрута при организации регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, предусмотренному подразделом 3.4 Положения. 

 

3. Организация регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Наряду с маршрутами для осуществления перевозок по регулируемым тарифам в 

границах города Новосибирска департамент вправе устанавливать маршруты для осуществления 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по маршруту осуществляются 

автобусами малого класса категории М2 (далее - маршрутное такси). 

3.1.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 

маршруту подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту (далее - 

свидетельство) и картами маршрута, выданными от имени мэрии города Новосибирска 

департаментом в соответствии с подразделами 3.2, 3.3 Положения. 

3.1.3. Карта маршрута выдается на каждое транспортное средство, используемое для 

регулярных перевозок по маршруту, сведения о котором включены в реестр маршрутов (далее - 

Реестр). 
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3.2. Выдача свидетельства и карт маршрута 

по результатам открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршруту 

 

3.2.1. Свидетельство и карты маршрута выдаются по результатам открытого конкурса при 

наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 19, пунктом 3 части 

1 статьи 29 Федерального закона N 220-ФЗ. 

3.2.2. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств по одному 

или нескольким маршрутам. 

3.2.3. Для проведения открытого конкурса создается комиссия по проведению открытого 

конкурса (далее - комиссия). 

Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлениями мэрии города 

Новосибирска. Число членов комиссии должно быть не менее семи человек, включая 

председателя, заместителей председателя и секретаря комиссии, при этом председателем 

комиссии является начальник департамента. 

3.2.4. Департамент объявляет о проведении открытого конкурса путем размещения на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее - официальный сайт) извещения о 

проведении открытого конкурса (далее - извещение) и конкурсной документации не позднее чем 

за 30 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (далее - 

заявка). 

3.2.5. В извещении указываются следующие сведения: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номера 

контактных телефонов департамента; 

предмет открытого конкурса с указанием регистрационного и порядкового номеров 

маршрута (нескольких маршрутов); 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная документация; 

место и срок подачи заявок; 

срок, в течение которого департамент вправе отказаться от проведения открытого конкурса; 

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, а также место и дата рассмотрения таких 

заявок; 

порядок, место и дата подведения итогов открытого конкурса. 

3.2.6. Конкурсная документация содержит: 

предмет открытого конкурса; 

форму и требования к заявке, предусмотренные пунктом 3.2.10 Положения; 

перечень документов для участия в открытом конкурсе, предусмотренный пунктом 3.2.11 

Положения; 

порядок и срок подачи (изменения, отзыва) заявок; 

требования к участникам открытого конкурса, предусмотренные статьей 23 Федерального 

закона N 220-ФЗ; 

требования к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, 

предусмотренные подразделом 3.5 Положения; 

критерии, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок, предусмотренные 

статьей 24 Федерального закона N 220-ФЗ; 

основания для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, предусмотренные пунктом 

3.2.16 Положения; 

порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок; 

порядок подтверждения наличия у перевозчика транспортных средств, предусмотренных 

заявкой. 

3.2.7. Решение о внесении изменений в извещение и (или) конкурсную документацию 

принимается департаментом не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. 

Изменение предмета открытого конкурса не допускается. 

Изменения, внесенные в извещение и (или) конкурсную документацию, размещаются 

департаментом на официальном сайте в день принятия решения о внесении таких изменений. 

В случае внесения изменений в извещение и (или) конкурсную документацию срок подачи 

заявок продлевается таким образом, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение 
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и (или) конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок этот срок составлял не 

менее чем 20 дней. 

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. 

3.2.9. Перевозчики могут ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте 

либо не позднее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок запросить ее у секретаря 

комиссии на основании заявления, поданного в письменной форме, с указанием способа 

получения конкурсной документации (почтой, электронной почтой или непосредственно 

вручением). 

Секретарь комиссии в течение пяти дней со дня получения соответствующего заявления 

представляет перевозчику конкурсную документацию способом, указанным в заявлении. 

3.2.10. Заявки представляются перевозчиками секретарю комиссии в запечатанном конверте. 

Форма заявки и требования к ее содержанию устанавливаются конкурсной документацией с 

учетом положений Федерального закона N 220-ФЗ. При этом в числе прочего заявка должна 

содержать сведения, предусмотренные частью 4.1 статьи 24 Федерального закона N 220-ФЗ. 

Каждый перевозчик может участвовать в открытом конкурсе по одному или нескольким лотам. 

В случае установления факта подачи перевозчиком двух и более заявок в отношении одного 

и того же лота при условии, что поданные ранее этим перевозчиком заявки не отозваны, все 

заявки этого перевозчика, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются. 

3.2.11. К заявке прилагаются следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность перевозчика (в случае подачи заявки 

индивидуальным предпринимателем), либо копии документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия представителя перевозчика (в случае если с заявкой обращается 

представитель перевозчика); 

копии документов, подтверждающих полномочия уполномоченного участника договора 

простого товарищества, в том числе копия договора простого товарищества (в случае подачи 

заявки уполномоченным участником договора простого товарищества); 

копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; 

документы, подтверждающие принятие на себя обязательств в случае предоставления 

перевозчику права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности 

или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 

14 дней до дня подачи заявки, или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за 14 дней до дня подачи заявки; 

сведения о составе водителей, работавших у перевозчика в течение года, предшествующего 

дате размещения извещения на официальном сайте (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), даты рождения, приложением копий водительских удостоверений, трудовых 

договоров), а также сведения об имевшихся у перевозчика в указанный период транспортных 

средствах; 

информация о неосуществлении перевозчиком деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, в течение 

года, предшествующего дате размещения извещения на официальном сайте (в случае обращения 

перевозчика, не имеющего опыта осуществления регулярных перевозок); 

информация об опыте осуществления перевозчиком регулярных перевозок, который 

подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо 

нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 

осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

гарантийное обязательство об обеспечении регистрации навигационных блоков системы 

ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) с привязкой к государственным регистрационным знакам 
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транспортных средств, на которых они установлены, в муниципальной информационной системе 

города Новосибирска "Автоматизированная навигационная система диспетчерского управления 

пассажирскими перевозками "АСУ-Навигация" (далее - АСУ-Навигация), позволяющей 

осуществлять контроль за соблюдением перевозчиками выполненных рейсов в соответствии с 

установленным расписанием маршрута и пути следования (последовательности остановочных 

пунктов по маршруту, улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 

транспортных средств между ними, в соответствии с Реестром) путем передачи навигационной и 

атрибутивной информации (идентификационного номера абонентского терминала, 

географических 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 указанную систему, а также 

отображать информацию о работе пассажирского транспорта на маршруте и о прибытии 

транспортных средств на остановочные пункты в реальном времени в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

сведения о транспортных средствах, предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения на 

официальном сайте, по форме, установленной конкурсной документацией. 

При представлении документов, предусмотренных абзацем одиннадцатым настоящего 

пункта, перевозчик вправе представить договор (договоры) обязательного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 

действовавший в течение года, предшествующего дате размещения извещения на официальном 

сайте. 

В случае подачи заявки уполномоченным представителем договора простого товарищества, 

заявка подается с приложением документов, указанных в абзацах четвертом - одиннадцатом 

настоящего пункта, в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

Копии документов, представленных перевозчиком (за исключением нотариально 

заверенных), заверяются подписью (с расшифровкой) и печатью (при наличии) перевозчика или 

его представителя (в случае если право заверения копий документов предоставлено ему в 

документе, подтверждающем полномочия представителя перевозчика). 

3.2.12. Комиссия обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках. 

Секретарь комиссии не вправе допускать повреждение конвертов с заявками до момента их 

вскрытия. 

В случае если конверт не запечатан, он не принимается секретарем комиссии и возвращается 

лицу, подавшему конверт. 

Перевозчик, подавший заявку, вправе ее изменить в любое время до момента вскрытия 

конвертов с заявками. 

Изменение заявки подается в запечатанном конверте. На конверте указывается 

наименование открытого конкурса, наименование перевозчика и регистрационный номер заявки. 

Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". 

Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с 

заявками. 

Перевозчик вправе отказаться от участия в открытом конкурсе на любой стадии его 

проведения. В этом случае он подает в письменном виде заявление об отказе от участия в 

открытом конкурсе, в котором указывается наименование открытого конкурса, дата, время подачи 

заявки и ее регистрационный номер. Заявление об отказе от участия в открытом конкурсе должно 

быть скреплено печатью (при наличии) и удостоверено подписью перевозчика или его 

представителя. 

Заявки и документы в составе заявок могут быть возвращены перевозчику только до 

принятия комиссией решения по результатам рассмотрения заявок, предусмотренного пунктом 

3.2.14 Положения. 

3.2.13. В месте, в день и во время, указанные в извещении, комиссией вскрываются конверты 

с заявками. 

Перевозчики или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками. Представители перевозчиков допускаются для участия в процедуре вскрытия конвертов 

с заявками при наличии доверенности. 

Наименование (для юридического лица или простого товарищества - в случае наличия 



наименования у простого товарищества), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

индивидуального предпринимателя) каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 

которого вскрывается, регистрационные и порядковые номера маршрута (нескольких маршрутов), 

указанные в такой заявке, объявляются председателем комиссии при вскрытии конвертов с 

заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии в день его проведения и размещается на официальном сайте на следующий рабочий 

день после его подписания. 

3.2.14. Комиссия рассматривает заявки не более пятнадцати рабочих дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками. В указанный срок осуществляется в том числе направление запросов и 

рассмотрение ответов, предусмотренных пунктом 3.2.15 Положения. 

По результатам рассмотрения заявок комиссией принимаются решения: 

о допуске перевозчика (перевозчиков) к участию в открытом конкурсе; 

об отказе в допуске перевозчика (перевозчиков) к участию в открытом конкурсе по 

основаниям, предусмотренным пунктом 3.2.16 Положения; 

о признании открытого конкурса не состоявшимся по одному или нескольким лотам. 

Решение о признании открытого конкурса несостоявшимся выносится комиссией в случае, 

если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки по одному или нескольким 

лотам или по результатам рассмотрения заявок всем перевозчикам было отказано в допуске к 

участию в открытом конкурсе, а также в случае, если только одна заявка признана 

соответствующей конкурсной документации (при отсутствии оснований, предусмотренных 

пунктом 3.2.16 Положения). 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день его проведения и размещается на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

3.2.15. В целях проверки представленных перевозчиками сведений комиссия запрашивает 

следующую информацию: 

об отсутствии у перевозчика задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период и 

непроведении ликвидации перевозчика - юридического лица и отсутствии решения арбитражного 

суда о признании банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 

открытии конкурсного производства - в инспекции Федеральной налоговой службы; 

о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине перевозчика или его 

работника в течение года, предшествующего дате размещения извещения на официальном сайте, - 

в отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску; 

об опыте осуществления регулярных перевозок, имеющемся у перевозчика, - в 

уполномоченных органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

уполномоченных органах местного самоуправления (при наличии информации об осуществлении 

перевозчиком регулярных перевозок за пределами города Новосибирска). 

В случае подачи заявки уполномоченным участником договора простого товарищества 

информация, указанная в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, запрашивается в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. 

Комиссия проверяет указанные в заявке сведения о транспортных средствах, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения на официальном сайте, на соответствие 

информации, содержащейся на сайте Национального союза страховщиков ответственности в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://nsso.ru). 

Комиссия имеет право проверять представленную перевозчиком информацию путем 

направления письменных запросов в иные органы, от которых необходимо получить разъяснения 

по представленным перевозчиком документам. 

3.2.16. Основаниями для отказа в допуске перевозчика (перевозчиков) на участие в открытом 

конкурсе являются: 

несоответствие перевозчика требованиям статьи 23 Федерального закона N 220-ФЗ; 

несоответствие заявки требованиям, предусмотренным пунктами 3.2.10, 3.2.11 Положения; 
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установление фактов недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных перевозчиком в составе заявки, а также представление документов с истекшим 

сроком действия; 

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

документах, представленных перевозчиком; 

предоставление перевозчиком для участия в открытом конкурсе информации о 

транспортных средствах с датой выпуска после 01.07.2016, не обеспечивающих инвалидам 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для 

беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в городском сообщении в 

соответствии с требованиями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

прекращение ранее выданного перевозчику свидетельства по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2, 7 части 1 статьи 29 Федерального закона N 220-ФЗ, если со дня прекращения действия 

такого свидетельства до дня размещения на официальном сайте извещения не истек один год. 

3.2.17. Оценка и сопоставление заявок перевозчиков, допущенных для участия в открытом 

конкурсе (далее - участник открытого конкурса), осуществляются по балльной системе в 

соответствии со шкалой для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и 

сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах города 

Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2019 N 398. 

Итоговый балл по каждой заявке определяется как сумма баллов, присвоенных заявке по 

каждому критерию, указанному в части 3 статьи 24 Федерального закона N 220-ФЗ. 

3.2.18. Каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. 

Заявке, получившей наивысшую оценку, присваивается первый номер. 

В случае если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, 

победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка которого 

получила наивысшую оценку по сумме критериев, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 24 

Федерального закона N 220-ФЗ. Если наивысшую оценку по сумме указанных критериев 

получили несколько заявок, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 

конкурса, заявке которого соответствует наилучшее значение критерия, указанного в пункте 4 

части 3 статьи 24 Федерального закона N 220-ФЗ, а при отсутствии такого участника - участник 

открытого конкурса, заявке которого соответствует наилучшее значение критерия, указанного в 

пункте 3 части 3 статьи 24 Федерального закона N 220-ФЗ. 

3.2.19. Решение комиссии об итогах открытого конкурса оформляется протоколом. 

В протоколе указываются участники открытого конкурса с определением баллов, 

присвоенных заявкам по каждому критерию, указанному в части 3 статьи 24 Федерального закона 

N 220-ФЗ, и указывается победитель открытого конкурса. 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 

проведения оценки и сопоставления заявок и размещается на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

3.2.20. В случаях если до заседания комиссии в целях оценки и сопоставления заявок либо до 

дня выдачи департаментом свидетельства победителю или участнику открытого конкурса будут 

выявлены факты указания перевозчиком в документах, представленных в составе заявки, 

недостоверных сведений, а также при поступлении дополнительной информации от федеральных 

органов Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных органов местного самоуправления, являющейся основанием для 

недопуска перевозчика к участию в открытом конкурсе, он подлежит отстранению от участия в 

открытом конкурсе. 

При поступлении информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, 

влекущей необходимость проведения процедуры пересчета количества баллов, присвоенных 

заявке определенного перевозчика, комиссией проводятся процедуры дополнительной оценки и 

сопоставления заявок. 

В указанных случаях на заседании комиссии в целях оценки и сопоставления заявок или 

дополнительном заседании комиссии принимается решение об отмене ранее принятого решения в 

части допуска соответствующего перевозчика к участию в открытом конкурсе (с указанием 

причины отстранения перевозчика) и (или) в части подсчета количества баллов, присвоенных 

заявке соответствующего перевозчика, и (или) определения победителя открытого конкурса. 
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Протоколы комиссии, содержащие решения, предусмотренные абзацем третьим настоящего 

пункта, размещаются на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за днем их 

подписания. 

Перевозчик, отстраненный от участия в открытом конкурсе, или перевозчик, в отношении 

которого произведена процедура пересчета количества ранее присвоенных его заявке баллов, 

вправе подать в комиссию заявление о разъяснении причины отмены ранее вынесенных 

протоколов. В течение трех рабочих дней после поступления указанного заявления комиссия 

осуществляет подготовку мотивированного уведомления об отстранении перевозчика от участия в 

открытом конкурсе или о пересчете количества ранее присвоенных его заявке баллов и направляет 

его перевозчику указанным в заявлении способом. 

3.2.21. По результатам открытого конкурса свидетельство и карты маршрута оформляются в 

соответствии с подразделом 3.4 Положения и выдаются победителю открытого конкурса, а в 

случае если этот конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка была 

признана соответствующей требованиям конкурсной документации, участнику конкурса, 

подавшему данную заявку, в течение 10 дней со дня подтверждения наличия у него транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой. 

Победитель или участник открытого конкурса должен подтвердить наличие у него 

транспортных средств, предусмотренных заявкой, в сроки и порядке, установленные конкурсной 

документацией. 

В случае если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы 

одного свидетельства по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам или не смог 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой, право на 

получение свидетельства (свидетельств) предоставляется участнику открытого конкурса, заявке 

которого присвоен второй номер. Данный участник открытого конкурса информируется 

департаментом о предоставлении ему права на получение свидетельства (свидетельств) путем 

направления соответствующего уведомления способом, указанным в заявке, не позднее 

следующего рабочего дня после наступления обстоятельств, послуживших основанием для 

предоставления ему указанного права. 

В случае согласия участника открытого конкурса с представленным ему правом на 

получение свидетельства (свидетельств), в течение двух рабочих дней со дня его уведомления он 

представляет в департамент заявление о намерении получить свидетельство (свидетельства) и 

карты маршрута (маршрутов). Исчисление срока подтверждения наличия у данного участника 

открытого конкурса транспортных средств, предусмотренных его заявкой, начинается со дня, 

следующего за днем представления заявления о намерении получить свидетельство 

(свидетельства) и карты маршрута (маршрутов). При этом свидетельство (свидетельства) и карты 

маршрута (маршрутов) выдаются департаментом в течение семи дней со дня подтверждения 

наличия транспортных средств, предусмотренных его заявкой. 

3.2.22. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельства (свидетельств), отказался от права на получение хотя бы одного из них или не смог 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой, такой открытый 

конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса. 

В случае если повторно назначенный открытый конкурс признан несостоявшимся по 

причине отказа в допуске перевозчика (перевозчиков) к участию в открытом конкурсе, 

департамент принимает решение о повторном проведении открытого конкурса. 

В случае если повторно назначенный открытый конкурс признан несостоявшимся по 

причине неподачи перевозчиками заявок, департамент вправе принять одно из следующих 

решений: 

о повторном проведении открытого конкурса; 

об изменении предусмотренного конкурсной документацией маршрута; 

об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута. 

 

3.3. Выдача свидетельства и карт маршрута 

без проведения открытого конкурса 

 

3.3.1. Основаниями для выдачи свидетельства и карт соответствующего маршрута без 

проведения открытого конкурса являются обстоятельства, установленные частью 3 статьи 19, 

частью 4.1 статьи 38 Федерального закона N 220-ФЗ, а также: 
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отказ перевозчика от осуществления регулярных перевозок с возвратом выданных ему 

свидетельств и карт маршрута в нарушение требования, предусмотренного частью 3 статьи 29 

Федерального закона N 220-ФЗ; 

отказ участника открытого конкурса от права на получение хотя бы одного из свидетельств 

или неподтверждение им наличия транспортных средств, предусмотренных его заявкой, в случае, 

если указанные обстоятельства наступили в период действия свидетельства, выданного без 

проведения открытого конкурса; 

признание открытого конкурса несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в 

открытом конкурсе всем перевозчикам или отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе по 

конкретному лоту либо конкурсу в целом, если указанное обстоятельство наступило в период 

действия свидетельства, выданного без проведения открытого конкурса. 

3.3.2. В день наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3.1 Положения, от 

имени департамента муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр 

управления городским автоэлектротранспортом" (далее - МКУ "ЦУГАЭТ"): 

размещает на официальном сайте информацию о прекращении регулярных перевозок по 

маршруту и начале приема заявлений от перевозчиков о намерении осуществления регулярных 

перевозок по маршруту по форме согласно приложению 1 к Положению (далее - заявление). В 

информации указывается время начала приема заявлений, сведения о маршруте, 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 

максимальное количество, срок осуществления регулярных перевозок; 

в течение двух часов с момента начала приема заявлений принимает заявления по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 207. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым, десятым 

пункта 3.2.11 Положения, а также копии одобрений типа транспортного средства, 

диагностических карт, выписки из реестра лицензий транспортных средств и (или) выписки из 

решения о включении транспортных средств в реестр лицензий транспортных средств (при 

наличии), документов на транспортные средства, не задействованные в осуществлении 

регулярных перевозок по маршрутам и (или) межмуниципальным маршрутам, схемы движения 

которых проходят по территории города Новосибирска, подтверждающих право собственности на 

указанные в заявке транспортные средства или право владения ими на ином законном основании, 

в том числе паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного 

средства, договора аренды, договора купли-продажи транспортного средства, договора лизинга. В 

случае подачи заявления уполномоченным представителем договора простого товарищества 

заявление подается с приложением документов, предусмотренных абзацами четвертым, десятым 

пункта 3.2.11 Положения, выписки из реестра лицензий транспортных средств и (или) выписки из 

решения о включении транспортных средств в реестр лицензий транспортных средств (при 

наличии) в отношении каждого участника договора простого товарищества; 

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 3.3.4 

Положения, регистрирует заявление в журнале регистрации с указанием даты и времени его 

поступления и передает их в департамент для рассмотрения. 

3.3.3. В заявлении указывается количество листов/страниц приложенных к нему документов, 

каждый из которых заверяется подписью перевозчика или его представителя, уполномоченным 

участником договора простого товарищества и печатью (при наличии). 

3.3.4. Основания для отказа в приеме документов: 

отсутствие на официальном сайте информации о прекращении перевозок по маршруту, а 

также о начале приема от перевозчиков заявлений; 

оформление заявления с нарушением формы, установленной приложением 1 к Положению; 

непредставление документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.3.2 Положения, 

либо представление их не в полном объеме, а также наличие в них подчисток, приписок, 

исправлений, текста, не поддающегося прочтению. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист МКУ "ЦУГАЭТ", 

ответственный за прием документов, устно уведомляет перевозчика о наличии оснований для 

отказа в приеме документов, объясняет перевозчику содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и меры по их устранению. Если недостатки, препятствующие приему 

документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. Если 
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недостатки невозможно устранить в ходе приема, то документы возвращаются перевозчику. 

3.3.5. В день поступления документов департамент осуществляет их рассмотрение и оценку. 

При наличии оснований для отказа в рассмотрении документов отдельного перевозчика, 

предусмотренных пунктом 3.3.6 Положения, данный факт отражается в протоколе оценки 

поступивших от перевозчиков документов. Перевозчик, которому отказано в рассмотрении 

документов, вправе подать в департамент заявление о разъяснении причины отказа в 

рассмотрении документов. Департамент в течение трех рабочих дней с момента поступления 

такого заявления осуществляет подготовку мотивированного уведомления об отказе перевозчику в 

рассмотрении документов с указанием причины отказа и направляет его перевозчику способом, 

указанным в заявлении. 

3.3.6. Основания для отказа в рассмотрении документов: 

проведение в отношении перевозчика - юридического лица процедуры ликвидации и 

наличие решения арбитражного суда о признании перевозчика - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, в том числе являющихся участниками договора простого 

товарищества, банкротом и об открытии конкурсного производства; 

выявление в представленных документах недостоверных сведений, а также представление 

документов с истекшим сроком действия; 

предоставление перевозчиком транспортных средств с датой выпуска после 01.07.2016, не 

обеспечивающих инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) условия для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в 

городском сообщении в соответствии с требованиями части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и (или) 

задействованных в осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам и 

(или) межмуниципальным маршрутам, схема движения которых проходит по территории города 

Новосибирска; 

предоставление перевозчиком транспортных средств, сведения о которых не включены в 

реестр лицензий транспортных средств. 

3.3.7. Оценка поступивших документов осуществляется департаментом путем сравнения 

средних арифметических значений годов выпуска указанных в них транспортных средств (далее - 

среднее арифметическое). 

В случае если несколько перевозчиков по итогам оценки имеют одинаковые значения 

средних арифметических, решение о выдаче свидетельства и карт маршрута принимается в пользу 

перевозчика, представившего заявление первым. При поступлении документов только от одного 

перевозчика свидетельство и карты маршрута выдаются указанному перевозчику. 

3.3.8. Решение о выборе перевозчика, которому выдается свидетельство и карты маршрута, 

оформляется протоколом оценки поступивших от перевозчиков документов, который 

подписывается начальником департамента или его заместителем, иными сотрудниками 

департамента, МКУ "ЦУГАЭТ", участвовавшими в проведении оценки, и в течение одного часа 

после подписания размещается на официальном сайте. 

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

карт маршрута, дополнительно уведомляется департаментом способом, указанным в заявлении, в 

течение 10 минут после размещения протокола на официальном сайте. 

3.3.9. В случае если в течение двух часов с момента уведомления перевозчика он не получил 

свидетельства и карты маршрута, они выдаются перевозчику, документы которого по итогам 

оценки получили второй результат. 

В случае отсутствия заявлений от перевозчиков, неполучения перевозчиками свидетельства 

и карт маршрута, информация, указанная в абзаце втором пункта 3.3.2 Положения, размещается 

повторно. 

Если после повторного размещения информации не поступило ни одного заявления от 

перевозчиков либо при неполучении перевозчиками свидетельства и карт маршрута, департамент 

вправе принять решение об изменении маршрута или об отмене маршрута. 

Свидетельство и карты маршрута оформляются в соответствии с подразделом 3.4 

Положения и выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их 

выдачи, а в случае если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее 

выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок 

приостановления действия указанного свидетельства. 
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3.4. Порядок оформления, переоформления 

свидетельства и карт маршрута 

 

3.4.1. Оформление и переоформление свидетельств и карт маршрута от имени департамента 

организует МКУ "ЦУГАЭТ" в соответствии с требованиями статей 27, 28 Федерального закона N 

220-ФЗ. 

Сведения, указанные на каждой странице свидетельства и приложений к свидетельству, 

сведения, указанные на каждой странице карты маршрута и приложений к карте маршрута, 

заверяются подписью начальника департамента и печатью департамента. 

Если до истечения срока действия свидетельства и карт маршрута не наступят 

обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части 2 

статьи 19 Федерального закона N 220-ФЗ, действие свидетельства и карт данного маршрута 

продлевается на пять лет. Свидетельство и карты маршрута продлеваются на меньший срок в 

случае, если по истечении этого срока в соответствии с документами планирования регулярных 

перевозок предусматривается отмена маршрута. 

3.4.2. Переоформление карты маршрута по причине замены транспортного средства, ранее 

осуществлявшего регулярные перевозки по маршруту, в связи с изменением класса, характеристик 

транспортного средства, влияющих на качество перевозок, экологических характеристик 

(экологического класса), производится при представлении перевозчиком копий одобрения типа 

транспортного средства, диагностической карты, выписки из реестра лицензий транспортных 

средств и (или) выписки из решения о включении транспортных средств в реестр лицензий 

транспортных средств (при наличии), документов на транспортное средство, не задействованное в 

осуществлении регулярных перевозок по маршруту и (или) межмуниципальному маршруту, схема 

движения которого проходит по территории города Новосибирска, подтверждающие право 

собственности на него или право владения им на ином законном основании: паспорта 

транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства, договора аренды, 

договора купли-продажи транспортного средства, договора лизинга и иных документов. 

При этом переоформление карты маршрута по причине замены транспортного средства, 

ранее осуществлявшего регулярные перевозки по маршруту, на транспортное средство с датой 

выпуска после 01.07.2016 производится только при условии наличия у данного транспортного 

средства оборудования, обеспечивающего инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного пользования автомобильным 

транспортом в городском сообщении в соответствии с требованиями части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". 

Транспортное средство, предоставленное перевозчиком взамен ранее задействованного в 

регулярных перевозках по маршруту должно соответствовать году выпуска, классу, 

характеристикам, влияющими на качество перевозок, экологическим характеристикам 

(экологическому классу) транспортного средства, указанного в заявлении перевозчика на 

оформление и выдачу карты маршрута, в конкурсной документации и (или) заявке перевозчика на 

участие в открытом конкурсе. 

Переоформление карты маршрута производится также при достижении транспортным 

средством в процессе осуществления регулярных перевозок по маршруту максимального срока 

эксплуатации, указанного перевозчиком в заявке, поданной для участия в открытом конкурсе (в 

случае изменения класса, характеристик, влияющих на качество перевозок, экологических 

характеристик (экологического класса)). 

3.4.3. Вручение перевозчику свидетельства и карт маршрута после их оформления 

(переоформления) производится МКУ "ЦУГАЭТ". 

3.4.4. В случае прекращения действия свидетельства и карт маршрута в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона N 220-ФЗ, они подлежат возврату в департамент или МКУ 

"ЦУГАЭТ" в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия. 

О принятом департаментом в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 29 Федерального 

закона N 220-ФЗ решении о прекращении действия свидетельства перевозчик уведомляется в день 

принятия такого решения. 

3.4.5. Карта маршрута, заявленная перевозчиком как утерянная, впоследствии предъявленная 

водителем в процессе проверки, осуществляемой органом государственного транспортного 

контроля, департаментом, подлежит изъятию сотрудниками указанного органа, департамента. 
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Факт изъятия указанной карты удостоверяется соответствующим актом. 

 

3.5. Требования к перевозчикам, осуществляющим 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 

 

Перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, 

обязаны: 

3.5.1. Одновременно использовать по маршруту маршрутные такси в количестве, 

установленном расписанием и не превышающем максимальное количество транспортных средств, 

указанное в реестре маршрутов. 

3.5.2. Не превышать максимально допустимое соотношение в 15% между количеством 

рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, 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 неблагоприятными погодными условиями или 

образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие 

технических сбоев в АСУ-Навигация. 

3.5.3. Обеспечивать передачу в АСУ-Навигация информации о месте нахождения 

транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по маршрутам. 

3.5.4. Обеспечивать исправную работу установленных в транспортном средстве 

оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры 

воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда. 

3.5.5. Письменно информировать департамент об изменении тарифов на регулярные 

перевозки не позднее чем за 15 дней до начала применения измененных тарифов. 

 

4. Иные полномочия, осуществляемые департаментом 

 

4.1. Департамент от имени мэрии города Новосибирска осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом N 220-ФЗ, включая: 

4.1.1. Формирование и ведение Реестра путем размещения сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 26 Федерального закона N 220-ФЗ, на официальном сайте. 

4.1.2. Принятие решений об установлении, изменении, отмене маршрутов, изменении вида 

перевозок. 

4.1.3. Размещение на официальном сайте сведений о нарушениях перевозчиками требований, 

предусмотренных подразделом 3.5 Положения, информации о поступлении в департамент 

заявления от перевозчика о прекращении действия выданного ему свидетельства, поданного в 

соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона N 220-ФЗ, не позднее 10 дней со дня его 

поступления. 

4.1.4. Прекращение действия свидетельства и карт маршрута при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 - 4, 6, 7 части 1 статьи 29 Федерального закона N 

220-ФЗ. 

4.1.5. Обращение в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства при 

наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 29 Федерального закона N 220-ФЗ, 

а также при повторном в течение года нарушении перевозчиком, которому выдано свидетельство, 

требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установленных 

подразделом 3.5 Положения. 

 

5. Контроль за осуществлением регулярных перевозок 

 

5.1. Контроль за выполнением перевозчиками требований, не указанных в части 1 статьи 35 

Федерального закона N 220-ФЗ, условий муниципального контракта или свидетельства 

организуется департаментом, в том числе путем привлечения МКУ "ЦУГАЭТ", посредством 

составления справок, актов и других документов в пределах компетенции. 

5.2. Перевозчики направляют в департамент ежеквартальные отчеты об осуществлении 

регулярных перевозок по форме и в сроки, установленные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16.12.2015 N 367 "Об утверждении формы ежеквартальных отчетов об 

consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9AC5C792919D73F5EB803E2F268L345E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE235CB116B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE2357BF16B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE2356B116B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE2557BB16B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE2357BA16B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE2557BD16B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE2357BE16B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2046C9639DE0560582E8A4F24FCFECC9BE5C212519DE225BB016B4A32E606CA5F5D4E30E0E8C02F1LD45E
consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C7811B92921D2347CA6794E3560582E8A4F24FCFECC9AC5C792919D73F5EB803E2F268L345E


осуществлении регулярных перевозок и установлении срока направления этих отчетов в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного 

самоуправления". 

 

6. Переходные положения 

 

6.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам, предусмотренных 

частью 9 статьи 39 Федерального закона N 220-ФЗ, осуществляется в соответствии с Порядком 

привлечения перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярного сообщения в городе Новосибирске, утвержденным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 21.01.2013 N 282 (далее - Порядок), действовавшим до вступления в силу 

Положения, в течение срока, установленного частью 9 статьи 39 Федерального закона N 220-ФЗ, 

со следующими особенностями: 

6.1.1. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам в соответствии с Порядком как по итогам конкурса, так и без его проведения на условиях 

временной работы осуществляется на основании договора в соответствии с типовой формой 

согласно приложению 2 к Положению. 

6.1.2. Действие договоров на условиях временной работы, заключаемых департаментом, 

ограничивается сроком до момента заключения муниципального контракта в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона N 220-ФЗ. 

Срок представления заявления в целях заключения договора на условиях временной работы 

исчисляется со дня размещения объявления, предусмотренного пунктом 5.1 Порядка, и составляет 

не более пяти дней. 

Дополнительно к заявлению и документам, предусмотренным пунктом 5.2 и подпунктом 

5.3.1 Порядка, перевозчик представляет документы, предусмотренные абзацами третьим - 

четвертым, десятым пункта 3.2.11 Положения, документы, подтверждающие право собственности 

или право владения на ином законном основании на указанные в заявке транспортные средства, не 

задействованные в осуществлении регулярных перевозок по маршрутам и (или) 

межмуниципальным маршрутам, схемы движения которых проходят по территории города 

Новосибирска транспортные средства. 

Отбор претендента, с которым заключается договор на условиях временной работы, 

осуществляется департаментом в порядке, аналогичном порядку отбора перевозчика, которому 

выдаются свидетельство и карты маршрута без проведения открытого конкурса, 

предусмотренному пунктом 3.3.4 Положения. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

в границах города Новосибирска 

 
ФОРМА 

заявления о намерении осуществления регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

 

__________________________________________________________________________________________, 

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________ 

    индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

                        простого товарищества <*>) 

_____________________________________________________________________________________________, 

                     (местонахождение, почтовый адрес) 
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_____________________________________________________________________________________________ 

                 (телефон, факс, адрес электронной почты) 

(идентификационный номер налогоплательщика <*> ______________________________________________, 

лицензия    на   осуществление   деятельности   по   перевозке   пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек 

<*> N ______ от _______________ вид работ: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________), 

предлагает  обеспечить  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров по 

муниципальному маршруту N ________________________________________________________________, 

                             (порядковый номер и наименование маршрута) 

регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах города Новосибирска _____________________________________________________. 

    Для  осуществления перевозок по указанному маршруту предлагаю следующие 

транспортные  средства,  находящиеся  на  праве  собственности  или на ином 

законном основании <**>: 

 

N 

п/п 

Вид, класс, вместимость 

транспортного средства 

Государственный 

регистрационный 

знак транспортного 

средства 

Год 

выпуска 

транспортн

ого 

средства 

Характеристики 

транспортного средства, 

влияющие на качество 

перевозок 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении __________________________________________ 

                                                        (наименование 

_____________________________________________________________________________________________ 

  юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

_____________________________________________________________________________________________ 

        предпринимателя, участников договора простого товарищества) 

отсутствует  решение  арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного  производства,  не  проводится  ликвидация  юридического  лица, 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, не приостановлено 

и   не   аннулировано   действие  лицензии,  отсутствует  задолженность  по 

обязательным  платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний  завершенный  отчетный  период. 

    К   заявлению   приложены   документы,   оформленные  в  соответствии с 

требованиями Положения  об  организации регулярных перевозок  пассажиров  и 

багажа по муниципальным    маршрутам   регулярных   перевозок   в  границах 

города   Новосибирска,    утвержденного   постановлением    мэрии    города 

Новосибирска от ________________ N ______, на _____  л.  в  ____  экз. 

    Сообщаю,   что   для   оперативного   уведомления   нас   по   вопросам 

организационного характера уполномочен ___________________________________. 

                                              (Ф.И.О. (при наличии), 

                                                телефон/факс, адрес 

                                                электронной почты) 

 

_________________________________  _________________ ______________________ 

 (руководитель юридического лица,      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 индивидуальный предприниматель, 

 уполномоченный участник договора 

    простого товарищества либо 

 уполномоченный на осуществление 

  действий от имени перевозчика) 

 



 

    М.П. (при наличии) "___" __________ 20___ г. 

 

Примечания: 

<*> - для участников договора простого товарищества информация представляется на 

каждого из участников договора простого товарищества с приложением копии договора простого 

товарищества; 

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

перевозок, в количестве, указанном в информации о прекращении перевозок по маршруту, а также 

о начале приема от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или уполномоченных 

участников договоров простого товарищества заявлений на осуществление регулярных перевозок 

по маршруту, размещенной на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

в границах города Новосибирска 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

договора об организации регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок в городе Новосибирске 

 

г. Новосибирск                                    "___" __________ 20___ г. 

 

    Мэрия  города  Новосибирска,  от  имени  которой  действует департамент 

транспорта    и    дорожно-благоустроительного   комплекса   мэрии   города 

Новосибирска, в лице начальника департамента ___________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. (при наличии)) 

___________________________________________,   действующего   на  основании 

Положения о департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии   города   Новосибирска,  утвержденного  решением  городского  Совета 

Новосибирска  от  27.06.2007  N 654, именуемая в дальнейшем "Уполномоченный 

орган", с одной стороны, и _____________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. (при наличии) 

____________________________________________________________________________________________ 

             индивидуального предпринимателя или наименование 

                 юридического лица, простого товарищества) 

в лице _______________________________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О. (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

                                (наименование и реквизиты документа) 

именуемый в  дальнейшем "Перевозчик", с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

                            1. Предмет Договора 

 

    1.1.  Настоящий  Договор  регулирует  взаимоотношения  сторон  в  сфере 

организации  и  осуществления  регулярных  перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным  маршрутам регулярных перевозок в городе Новосибирске в целях 

обеспечения   безопасных   и   комфортных   условий  перевозки  пассажиров, 

укрепления  транспортной  дисциплины, удовлетворения потребностей населения 

города   Новосибирска  в  пассажирских  перевозках,  повышения  культуры  и 

качества обслуживания. 
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    1.2. Перевозчик на основании лицензии АСС 54 N ___________ осуществляет 

регулярные   перевозки  по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок 

N _________________________________________________________________________ 

            (номер, наименование маршрута, количество выходов) 

с  посадкой  и  высадкой  пассажиров  только  в  установленных остановочных 

пунктах по маршруту. 

    1.3.  Тариф  на перевозку одного пассажира и провоза багажа по маршруту 

составляет ____________________ рублей. 

    Последующее   увеличение   тарифа  за  перевозку  пассажиров  и  багажа 

осуществляется    после    принятия    областным   исполнительным   органом 

государственной    власти   Новосибирской   области   по   государственному 

регулированию тарифов и ценообразованию соответствующего приказа. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязан: 

2.1.1. Включить в общее расписание движения автобусов по маршруту подвижной состав 

Перевозчика. 

2.1.2. Организовать работу Перевозчика с применением технических средств в 

автоматизированной навигационной системе диспетчерского управления пассажирскими 

перевозками "АСУ-Навигация" (далее - система АСУ-Навигация) и транспортной платежной 

системе "Электронный проездной - Новосибирск" (далее - система "Электронный проездной"). 

2.1.3. Ежемесячно производить с Перевозчиком сверку выполнения договорных 

обязательств. 

2.1.4. Возмещать Перевозчику недополученные доходы в связи с перевозкой граждан, 

предъявляющих для оплаты проезда единый социальный проездной билет (далее - ЕСПБ), 

микропроцессорные пластиковые карты (далее - МПК) "Социальная карта", "МПК-дисконт", 

"Карта Студента", "Карта Школьника" (за исключением Перевозчиков, выполняющих 

пассажирские перевозки с перевозкой пассажиров только на местах для сидения), на основании 

заключенных договоров, предусматривающих предоставление субсидий на возмещение 

недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание граждан 

по предъявлении указанных карт и ЕСПБ. 

2.1.5. Приостановить действие настоящего Договора в случае приостановления действия 

лицензии Перевозчика на срок приостановки действия лицензии. 

2.2. Права Уполномоченного органа: 

2.2.1. Требовать от Перевозчика выполнения условий настоящего Договора в полном 

объеме. 

2.2.2. Привлекать для контроля выполнения Перевозчиком договорных обязательств 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр управления городским 

автоэлектротранспортом" (далее - МКУ "ЦУГАЭТ"). 

Факты нарушений договорных обязательств оформляются актами МКУ "ЦУГАЭТ". 

2.2.3. Требовать от Перевозчика предоставления информации, необходимой для 

рассмотрения поступивших в Уполномоченный орган обращений и жалоб пассажиров на качество 

обслуживания. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных в пункте 3.2 настоящего Договора. 

При расторжении настоящего Договора Уполномоченный орган направляет Перевозчику 

уведомление за десять дней до его расторжения. 

2.3. Перевозчик обязан: 

2.3.1. Осуществлять перевозку пассажиров по маршруту, указанному в пункте 1.2 

настоящего Договора, в том числе: 

граждан по предъявлении ЕСПБ либо МПК "Социальная карта", оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Новосибирской области, в 

соответствии с законодательством; 

пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, проживающих в городе 

Новосибирске, по предъявлении МПК "Социальная карта", МПК "Дисконт" либо ЕСПБ; 

учащихся школ и учреждений начального профессионального образования, студентов 

средних и высших учебных заведений, интернов, клинических ординаторов, а также аспирантов 



очной формы обучения, обучающихся в городе Новосибирске, по МПК "Карта Студента", "Карта 

Школьника". 

2.3.2. Осуществлять перевозку пассажиров и багажа только при наличии выданных им 

путевых листов. 

2.3.3. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"; 

Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; 

Федерального закона от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"; 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 N 112; 

Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 

для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 N 195; 

ГОСТ Р 51825-2001 "Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования. 

ГОСТ Р 51825-2001"; 

ГОСТ 33997-2016 "Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. 

Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки"; 

ГОСТ Р 58287-2018 "Национальный стандарт Российской Федерации. Отличительные знаки 

и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, 

остановочных пунктов и автостанций. Общие технические требования"; 

иных правовых актов, регламентирующих данный вид деятельности. 

2.3.4. Обеспечить выполнение количества рейсов и соблюдение расписания в соответствии с 

настоящим Договором. 

2.3.5. Обеспечить регистрацию рейсов и работу подвижного состава с применением 

технических средств систем "АСУ-Навигация" и "Электронный проездной". 

2.3.6. Обеспечить при работе на маршруте наличие у экипажей автобусов карточек допуска 

на транспортные средства, путевого листа, схемы маршрута, расписания. 

2.3.7. Обеспечить установление и выплату заработной платы работникам Перевозчика в 

размере не менее размера, заложенного в расчет фонда оплаты труда при установлении тарифа на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

2.3.8. Производить с Уполномоченным органом ежемесячно сверку выполнения планового 

количества рейсов за предыдущий месяц (в дату, указанную в акте сверки выполнения планового 

количества рейсов). 

2.3.9. Размещать в салоне автотранспортного средства в доступном для пассажиров месте 

информацию о Перевозчике и муниципальном маршруте регулярных перевозок (наименование 

Перевозчика, его юридический и фактический адрес, телефон; схему маршрута с 

последовательным прохождением всех остановочных пунктов маршрута), а также информацию об 

органе, обеспечивающем контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа 

(наименование органа, его адрес и контактные телефоны). 

2.3.10. Рассматривать обращения и жалобы пассажиров на качество и культуру 

обслуживания, принимать предусмотренные законодательством меры воздействия к нарушителям, 

представлять письменные ответы пассажирам по результатам проверок (в случае обращения 

пассажиров с жалобой непосредственно к перевозчику) и информацию о принятых мерах по 

фактам обращений и жалоб пассажиров Уполномоченному органу (в случае направления 

пассажиром обращения непосредственно Уполномоченному органу). 

2.3.11. Вести раздельный бухгалтерский учет по видам деятельности. 

2.3.12. Представлять Уполномоченному органу через МКУ "ЦУГАЭТ" ежемесячно до 2 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты по форме федерального статистического 

наблюдения N 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок", 
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утвержденной приказом Росстата от 22.09.2017 N 621, в письменном виде или в электронной 

форме. За предоставление недостоверной статистической информации Перевозчик несет 

административную ответственность в соответствии с требованиями законодательства. 

2.4. Перевозчик вправе: 

2.4.1. Требовать от Уполномоченного органа выполнения условий настоящего Договора в 

полном объеме. 

2.4.2. Осуществлять замену транспортных средств, задействованных в перевозке пассажиров 

и багажа по маршруту, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора, с предоставлением 

Уполномоченному органу информации о замененных транспортных средствах, в том числе об их 

государственных номерах. Замена осуществляется на транспортные средства, экологические, 

технические и конструктивные характеристики, а также дата выпуска которых аналогичны 

транспортным средствам, указанным в приложении 1 к настоящему Договору, либо улучшены по 

сравнению с ними и (или) на транспортные средства, указанные в документах о принятии 

Перевозчиком на себя обязательства по приобретению транспортных средств, представленных 

Перевозчиком для заключения настоящего Договора. 

 

3. Основания для приостановления и прекращения Договора 

 

3.1. Приостановление действия Договора производится: 

Уполномоченным органом при приостановлении действия лицензии Перевозчика на 

перевозку пассажиров; 

Перевозчиком по согласованию с Уполномоченным органом в случае невозможности 

выполнения своих обязательств по независящим от него причинам. Уведомление 

Уполномоченного органа осуществляется путем подачи заявления в МКУ "ЦУГАЭТ". 

Максимальный срок приостановления действия настоящего Договора составляет семь дней. 

3.2. Договор прекращается: 

по истечении срока действия; 

по соглашению сторон; 

при досрочном расторжении Договора Уполномоченным органом в одностороннем порядке: 

за систематические (более двух раз) нарушения Перевозчиком условий Договора; 

за невыполнение установленного настоящим Договором планового количества рейсов за 

предыдущий месяц; 

при наличии более пяти обоснованных жалоб и обращений пассажиров по одному виду 

нарушений в месяц; 

в случае аннулирования, прекращения действия лицензии Перевозчика; 

в случае отказа Перевозчика от выполнения перевозок пассажиров в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

 

За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Во время работы на муниципальном маршруте регулярных перевозок экипаж автобусов 

должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам МКУ "ЦУГАЭТ", 

Уполномоченного органа и должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, документы, предусмотренные Правилами дорожного 

движения, а также документы, указанные в подпункте 2.3.6 настоящего Договора. 

5.2. Отсутствие каких-либо из документов, предусмотренных Правилами дорожного 

движения и указанных в подпункте 2.3.6 настоящего Договора, а также непредставление их лицам, 

указанным в пункте 5.1 настоящего Договора, рассматривается как нарушение условий 

настоящего Договора. 

5.3. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде информировать друг 

друга об изменении своих реквизитов, своего места нахождения, адреса регистрации, а также обо 

всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного 



исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до "___" 

__________ 20___ г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

6.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

список транспортных средств (приложение 1); 

акт сверки выполнения планового количества рейсов (приложение 2); 

расписание движения транспорта по маршруту (выход N __________) (приложение 3); 

схема маршрута (приложение 4); 

карточка допуска на транспортное средство (приложение 5), которым осуществляются 

пассажирские перевозки. 

 
                             7. Особые условия 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                8. Юридические и фактические адреса сторон: 

 

Уполномоченный орган:                 Перевозчик: 

департамент транспорта и              _____________________________________ 

дорожно-благоустроительного            (инициалы, фамилия физического лица 

комплекса мэрии города Новосибирска   _____________________________________ 

                                      либо наименование юридического лица) 

630099, Российская Федерация,         Юридический адрес: __________________ 

Новосибирская область, город          _____________________________________ 

Новосибирск, Красный проспект, 34     Фактический адрес: __________________ 

                                      _____________________________________ 

 

Телефон: 227-42-22                    Телефон: ____________________________ 

Факс: 227-47-36                       Факс: _______________________________ 

                                      Паспортные данные: __________________ 

                                      _____________________________________ 

                                             (для физического лица) 

                                      ИНН: ________________________________ 

                                             (для юридического лица) 

"___" __________ 20___ г.             "___" __________ 20___ г. 

 

___________________________________   _____________________________________ 

      (наименование должности             (наименование должности - для 

       уполномоченного лица)                   юридического лица, 

                                      _____________________________________ 

                                           Ф.И.О. (при наличии) - для 

                                                физического лица 

                                      _____________________________________ 

                                          либо инициалы, фамилия - для 

                                                 представителей 

                                      _____________________________________ 

                                         юридического и физических лиц) 

_____________ _____________________   _____________ _______________________ 

  (подпись)    (инициалы, фамилия)      (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

М.П. (при наличии)                    М.П. (при наличии) 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к договору 

N ___ от ________________ 

об организации регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в городе Новосибирске 

 

СПИСОК 

транспортных средств 

 

N 

п/п 

Марка транспортного 

средства 

Государственный 

регистрационный знак 

транспортного средства 

Примечание 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

 
Уполномоченный орган _______________   ____________________________________ 

                        (подпись)              (инициалы, фамилия) 

"___" __________ 20___ г. 

 

Перевозчик           _______________   ____________________________________ 

                        (подпись)              (инициалы, фамилия) 

"___" __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к договору 

N ___ от ________________ 

об организации регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в городе Новосибирске 

 

АКТ СВЕРКИ 

выполнения планового количества рейсов 

 



N 

п/п 

Дата 

проведения 

сверки 

Плановое 

количество 

рейсов в день 

Период 

сверки 

(месяц, 

год) 

Количество 

рабочих 

дней в 

месяце 

сверки 

Количество 

выходных 

(нерабочих 

праздничн

ых) дней в 

месяце 

сверки 

Количество 

рейсов в 

месяце 

сверки 

Подписи Штамп 

МКУ 

"ЦУГАЭТ" 

рабочи

й день 

выход

ной, 

нерабо

чий 

праздн

ичный 

день 

план факт Ф.И.О. (при 

наличии) 

специалиста МКУ 

"ЦУГАЭТ" 

Ф.И.О. (при 

наличии) 

уполномоченного 

представителя 

юридического 

лица, 

уполномоченного 

участника 

договора простого 

товарищества, 

индивидуального 

предпринимателя 

(его 

представителя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к договору 

N ___ от ________________ 

об организации регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в городе Новосибирске 



 

РАСПИСАНИЕ 

движения транспорта по маршруту (выход N ________) 

 

Конечные 

остановочные пункты 

Рейсы (время отправления и прибытия) 

           

 
Уполномоченный орган _______________   ____________________________________ 

                        (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

"___" __________ 20___ г. 



Приложение 4 

к договору 

N ___ от ________________ 

об организации регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в городе Новосибирске 

 
                              СХЕМА МАРШРУТА 

 

 

 

Уполномоченный орган _______________   ____________________________________ 

                        (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

"___" __________ 20___ г. 

 

 

Приложение 5 

к договору 

N ___ от ________________ 

об организации регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в городе Новосибирске 

 

КАРТОЧКА 

допуска на транспортное средство 

 

Карточка допуска N _____________________ 

к договору N ________ от ________________. 

на транспортное средство, участвующее в пассажирских перевозках по маршруту 

регистрационный N _____________________________________________, порядковый N 

________________________________________________________________________, 

"ул. ______________________________________________________________________ 

(расшифровка пути следования) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________", 

Диспетчерская отметка _____________________________________________________, 

Марка, модель _____________________________________________________________, 

Гос. номер ________________________________________________________________, 

Принадлежность ___________________________________________________________, 

(наименование организации) 

__________________________________________________________________________, 

(юридический адрес, телефон) 

__________________________________________________________________________. 

 
Начальник департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новосибирска _________ _____________________ 

                                    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"___" __________ 20___ г. 

 

Карточка является документом, разрешающим работу транспортного средства на маршруте. 

Действующая карточка изъятию на линии не подлежит 

 

 


