
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РАЙОНА  
« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«°^ I) » 2016 г.

Об утверждении Положения о создании условий для предоставления
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения

в границах Казбековского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 №112 «Об утверждении правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании условий для предоставления 
транспортных услуг и организации транспортного 
обслуживания населения в границах поселений Казбековского 
района.

2. Постановление вступает в силу со дня его вынесения.

Г.Г. Мусаев



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Казбековского района 
от 28 апрель 2016 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для предоставления транспортных услуг 

и организации транспортного обслуживания населения 
в границах Казбековского района

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение о создании условий для предоставления 
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения на 
территории Казбековского района (далее по тексту - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 №112 
«Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основы 
организационно-правовых аспектов создания условий для предоставления 
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в 
границах Казбековского района.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы, участвующих в организации транспортных 
услуг (далее по тексту - перевозчики).

2. Полномочия Администраций сельских поселений района:
2.1. К полномочиям Администраций сельских поселений Казбековского 

района относятся:
2.1.1. Разработка нормативных правовых актов по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах поселения.

2.1.2. Разработка и реализация муниципальных целевых программ, 
муниципальных программ, целями которых являются создание условий для 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения в транспортных 
услугах, развитие и повышение качества транспортного обслуживания 
населения в границах района, а также повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального района.



2.1.3. Организация создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению и транспортного обслуживания населения в границах 
сельских поселений района.

2.1.4. Проведение анализа состояния предоставления транспортных услуг 
населению в границах сельских поселений района.

2.1.5. Организация регулярного комплексного обследования 
пассажиропотоков, разработка и осуществление мероприятий по эффективной 
перевозке пассажиров.

2.1.6. Формирование маршрутной сети, организация ее обустройства и 
содержания.

2.1.7. Содействие транспортным организациям, оказывающим 
транспортные услуги населению, в получении и строительстве необходимых 
сооружений и помещений, предназначенных для оказания транспортных услуг.

2.1.8. Организация в установленном порядке своевременного 
рассмотрения предложений и жалоб граждан, а также принятия мер к 
устранению выявленных недостатков в деятельности предприятий транспорта.

2.1.9. Обеспечение доступности и полноты информации о решениях 
органов местного самоуправления в сфере создания условий для 
предоставления транспортных услуг и организации транспортного 
обслуживания населения в границах сельских поселений района.

2.1.10. Осуществление иных полномочий в сфере создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах сельских поселений района в соответствии 
с действующим законодательством.

2.2 Органы местного самоуправления для выполнения возложенных на 
них задач и функций в пределах своей компетенции имеют право:

2.2.1.Запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций 
в установленном порядке информацию, необходимую для осуществления 
своих задач и функций.

2.2.2. Созывать совещания по вопросам, отнесенным к компетенции 
местного самоуправления, с привлечением представителей предприятий и 
организаций транспорта, необходимых специалистов.

2.2.3. Информировать население о работе перевозчика по установленным 
маршрутам.

3. Организация транспортного обслуживания
3.1. Транспортное обслуживание населения с использованием 

автотранспорта предприятий и организаций различных форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей в режиме регулярных маршрутов 
организуются с целью удовлетворения потребностей населения в пассажирских 
перевозках на основе государственного регулирования этого вида 
деятельности, функционирования рынка транспортных услуг, соблюдения 
антимонопольного, гражданского законодательства требований Федеральных 
законов в данной сфере.

3.2. Перевозки пассажиров разрешаются предприятиям и организациям 
независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальным



предпринимателям, получившим на основании результатов конкурса право на 
выполнение пассажирских перевозок по регулярным пассажирским маршрутам.

Перевозки пассажиров по маршрутной сети осуществляются 
исключительно на основании договора между заказчиком и перевозчиком, по 
результатам проведения конкурса.

3.3. Право на выполнение пассажирских перевозок может быть отозвано 
Заказчиком до окончания срока в случае грубых нарушений со стороны 
Перевозчика.

К таким нарушениям относятся:
а) самовольное изменение схемы движения;
б) систематическое нарушение расписания движения;
в) нарушения правил дорожного движения, повлекшее за собой по вине 

Перевозчика тяжкий вред жизни и здоровью людей или их смерти;
г) систематический выпуск на линию транспортного средства, не 

обеспечивающего безопасность движения, или в неудовлетворительном 
санитарном состоянии;

д) систематические жалобы пассажиров на работу Перевозчика;
е) отсутствие медицинского освидетельствования водителей, нахождение 

водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3.4. В целях организации транспортного обслуживания, исходя из 

действующих стандартов и нормативов транспортного обслуживания, 
необходимости обеспечения безопасности движения для каждого маршрута 
пассажирского транспорта определяются его параметры (протяженность, путь 
следования). При этом количество транспортных средств, необходимых для 
обеспечения комфортных и безопасных пассажирских перевозок по 
конкретному маршруту определяется результатами изучения пассажиропотока.

3.5. Оплата проезда, а также предоставление льгот в общественном 
пассажирском транспорте осуществляется в соответствии с установленными 
тарифами и действующим законодательством.

4. Порядок открытия новых, изменения и прекращения действия 
существующих маршрутов

4.1. Формирование маршрутной сети регулярных перевозок, открытие, 
изменение и закрытие маршрутов регулярных перевозок осуществляются в 
порядке, определяемом действующим законодательством.

4.2. Целью открытия нового или изменения существующего маршрута 
является более полное удовлетворение потребностей населения в границах 
сельских поселений района в услугах по перевозкам пассажиров и багажа.

4.3. Открытие нового или изменение существующего маршрута должно 
обеспечивать:

а) безопасность движения при перевозке пассажиров;



б) перевозки пассажиров в соответствии с утвержденным графиком 
движения.

4.4. Инициаторами открытия нового, изменения и прекращения действия 
существующего маршрута могут выступать:

а) граждане;
б) органы местного самоуправления Казбековского района;
в) Управление транспорта и дорожного хозяйства Казбековского района;
г) перевозчики.
4.5. Основанием для открытия маршрутов является наличие устойчивого 

пассажиропотока и (или) социальная потребность в пассажирских перевозках.

4.6. Основанием для изменения маршрута являются:

а) социальная потребность в пассажирских перевозках; изменение 
структуры и величины пассажиропотока;

б) закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта . на 
отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной или временной 
основе.

4.7. Основанием для закрытия маршрута являются:

а) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной 
потребности в пассажирских перевозках;

б) оптимизация маршрутной сети;

в) отсутствие возможности обеспечить безопасность движения.

4.8. Учет мнения населения по открытию новых, изменению и 
прекращению действия существующих маршрутов производиться путем 
подачи заказчику предложений граждан по вопросам необходимости, 
целесообразности открытия новых, изменения и прекращения действия 
существующих маршрутов, а также регулярности движения транспортных 
средств (далее -  предложения граждан).

4.9. Извещение граждан об открытия нового, изменения и прекращения 
действия существующего маршрута (далее -  извещение) проводится, путем 
публикации данного извещения в общедоступных печатных средствах 
массовой информации.

4.10. Извещение должно содержать:
а) информацию о планируемом открытии нового, изменении 

существующего маршрута (с указанием краткой характеристики нового или 
измененного маршрута) или прекращении действия существующего маршрута;

б) место, порядок, сроки и время подачи предложений граждан.
4.11 Предложения граждан носят рекомендательный характер и могут 

учитываться заказчиком при открытии новых, изменении и прекращении 
действия существующих маршрутов.

4.12. Об открытии, изменении и закрытии маршрутов регулярного 
сообщения администраций сельских поселений района незамедлительно 
оповещает население через средства массовой информации, а также



специальными объявлениями в транспортных средствах, на автовокзалах, 
автостанциях и остановочных пунктах.

5. Обязанности перевозчика

5.1. Права и обязанности перевозчика устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Права и обязанности пассажиров

6.1. Права и обязанности пассажиров устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Финансовое обеспечение по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 
населения в границах сельских поселений Казбековского района

7.1. Финансирование мероприятий, программ в сфере создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений 
Казбековского района может осуществляться за счет средств районного 
бюджета и средств, выделяемых из федерального или республиканского 
бюджетов на основании соответствующих федеральных или республиканских 
программ.

7.2. Для финансирования мероприятий и муниципальных программ в 
сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах сельских 
поселений Казбековского района допускается привлечение внебюджетных 
средств.


