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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН 
ЯКАУЫЛ КАЛАНЫ 
КАЛА БИЛЭМЭЬЕ 

СОВЕТЫ
4528 00, Яцауыл, Маяковский урамы, 14 

Тел./факс 8 (260) 2-33-60

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
СОВЕТ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД ЯНАУЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА < 
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

452800, Янаул, ул. Маяковского, 14 • 
Тел./факс 8 (260) 2-33-60

О порядке организации пассаж ирских перевозок  
автом обильны м  транспортом  общ его пользования на территории  

городского поселения город Я наул м униципального района Я наульский район  
Республик и  Баш кортостан ю ридическим и лицам и всех форм  

собственности  и индивидуальны м и предприним ателям и

'Я

Янаул-п

В соответствии с подпунктом  7 пункта 1 статьи 14 Ф едерального закона от 6 октября 
года № 131-Ф 3 «Об общ их принципах организации м естного самоуправления в 

сийской Ф едерации», подпунктом  7 пункта 1 статьи 4 и Подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 
городского поселения город Я наул м униципального района Я наульский район 

йублики Баш кортостан , С овет городского поселения город Я наул м униципального района 
|ульский район  Республики Баш кортостан р е ш и л  :

1. У твердить П олож ение об организации на территории городского поселения город
|ул пассаж ирских перевозок автомобильны м транспортом  общ его пользования 
идическими лицам и всех форм собственности и индивидуальны м и предпринимателями 
р о ж ен и е  №  1). • '$•

2. У твердить П олож ение о конкурсе на право осущ ествления пассаж ирских перевозок 
|омобильным транспортом  общ его пользования на территории городского поселения город

на городских автобусны х регулярны х м арш рутах общ его пользования (прилож ение № 2).
3. У твердить состав конкурсной ком иссии по проведению  конкурса н а  получение права 

ветвления пассаж ирских перевозок автомобильны м транспортом  общ его пользования на
|итори и  городского поселения город Янаул на городских м арш рутах (прилож ение №  3).

4. У твердить П олож ение об организации остановок общ ественного транспорта на 
рритории городского поселения город Янаул (прилож ение №  4).

5. А дм инистрации городского поселения город Я наул обеспечить вы полнение 
збходимых м ероприятий по организации пассаж ирских перевозок в городском  поселении

Янаул в соответствии  с утверж денны м  П олож ением  об организации на территории 
Уродского поселения город Я наул пассаж ирских перевозок автомобильны м  транспортом  
ощего пользования ю ридическим и лицами всех форм собственности и индивидуальными 
едпринимателями.

6. П ровести депутатские слуш ания по вопросу об организации на территории
юдского поселения город Я наул пассаж ирских перевозок автомобильны м  транспортом  

ощего пользования ю ридическим и лицами всех форм собственности и индивидуальны ми 
редпринимателями в 4 квартале 2008 года. .

7. К онтроль за  вы полнением  настоящ его реш ения возлож ить на постоянную  комиссию  
промышленности, ж илищ но-ком м унальном у хозяйству, транспорту, торговли и иным видам

слуг населению  (Я нгиров 3.3.). ...
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|редседатель С овета городского^1 
1род Я наул м униципального  р ^
Кнаульский район  РБ | .  ^  И .Ф .Багаув
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III
шожение № 1 

:ению Совета
] йщ р|дского поселения город Янаул 

мая 2008 г. № 30

ПО Л О Ж ЕН И Е
об организации на территории городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования юридическими лицами всех форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями

■уЩШж
тШ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый на всей территории городского поселения 
Ц Янаул порядок организации пассажирских автомобильных перевозок, а также требования к 
рческим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, 
цествляющим транспортные услуги по перевозке пассажиров автобусами по регулярным 
трутам общего пользования в городском сообщении. Транспортные услуги должны быть 
тасными, своевременными и комфортными.

1.2. Настоящий порядок обязателен для выполнения всеми юридическими лицами независимо от 
л собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские 
(мобильные перевозки на территории городского поселения город Янаул, а также муниципальными, 
грольными и надзорными органами, имеющими отношение к организации и работе пассажирского

Ш вШ  «Обильного транспорта.
1.3. Настоящий порядок должен обеспечить:
- согласованную работу всех юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных 

|  шринимателей, занимающихся организацией и перевозкой пассажиров автомобильным
«портом; ;

- доставку пассажиров в кратчайшие сроки и в нужное для них время;
- необходимые удобства пассажирам и высокую культуру их обслуживания;
- безопасность движения при перевозке пассажиров;
- экономическую эффективность использования подвижного состава пассажирского

Мобильного транспорта; §; ;л
- самоокупаемость перевозочных процессов.
1.4. Автомобильные перевозки пассажиров на территории городского поселения город Янаул 

|ществляются автобусами по регулярным маршрутам общего пользования.
1.5. Основными задачами Совета городского поселения город Янаул и Администрации 

юдского поселения город Янаул, а также муниципальных органов, имеющих отношение к 
■улированию, контролю и надзору за порядком перевозки автомобильным транспортом, юридических

всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией и 
|ревозкой пассажиров автомобильным транспортом, являются:

, ,-f j  - полное удовлетворение потребностей населения города Янаула в пассажирских автомобильных 
ревозках; • .

- обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров и безопасности перевозок;
- соблюдение требований антимонопольного законодательства, -законодательства о защите прав 

йребителей;
- соблюдение законных интересов и прав юридических ■ лиц всех форм собственности и 

давидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров автомобильным
|анспортом;

- соблюдение экологических требований при осуществлении пассажирских автомобильных 
рревозок.

1.6. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом предусматривает:
1.6.1. Для Администрации городского поселения город Янаул:
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утверждение рациональных маршрутных схем, предусматривающих открытие новых и 
ние существующих маршрутов, выбор типа автотранспортных средств и их количества на
iyrax;

создание условий для ожидания пассажирского автотранспорта, посадки и высадки пассажиров 
Гновочных пунктах;
■ определение мест отстоя маршрутного автомобильного транспорта в межрейсовое время;
- утверждение места расположения остановочных пунктов на регулярных маршрутах общего 

ювания;
- запрещение или ограничение, движения автобусов по регулярным маршрутам общего 

ювания в случаях необеспечения безопасных условий перевозки пассажиров;
- согласование расписаний (графиков) движения автобусов по регулярным маршрутам общего 

ювания;
утверждение времени начала и окончания работы автобусов на регулярных маршрутах общего 

ювания;
организацию и проведение конкурсного отбора по допуску юридических лиц всех форм 

Кенности и индивидуальных предпринимателей к организации и осуществлению перевозок 
Киров по регулярным маршрутам .общего пользования;

I - выдачу разрешительных документов, подтверждающих право юридических лиц и 
Йридуальных предпринимателей по организации и осуществлению перевозок пассажиров по 
Щлярным маршрутам общего пользования.

1.6.2. Для юридических лиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, 
|щенных к организации и осуществлению перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 
гарным маршрутам общего пользования (далее по тексту - Оператор):

неукоснительное соблюдение установленных требований по организации и осуществлению 
®озки пассажиров по регулярным маршрутам общего пользования;

- создание комиссии с обязательным привлечением представителей Администрации городского 
:еления город Янаул, отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 
'льского ГРОВД по проведению ежегодного обследования дорожных условий на регулярных 
[рутах общего пользования;

изучение пассажиропотоков на регулярных маршрутах общего пользования;
- выбор систем организации движения автобусов с использованием рациональных режимов 

§а водителей;
- составление расписаний (графиков) движения автобусов на регулярных маршрутах общего 

§зования;
- обеспечение информации о начале, окончании и интервалах движения автобусов на всех 

ановочных пунктах на регулярных маршрутах общего пользования;
обеспечение санитарно-экологических требований по содержанию мест стоянки и 

^рейсового отстоя автобусов и санитарно-бытовых условий для водительского состава 
ветствующими службами;

- обеспечение продолжительности рабочего дня водительского состава в соответствии с 
Ёюваниями Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Основные требования к юридическим лицам всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию 

и перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
на территории городского поселения город Янаул

2.1. Лица, занимающиеся организацией и перевозкой пассажиров автотранспортом в 
ЯИщублике Башкортостан, в пределах своих должностных обязанностей должны знать и строго 

Тйюлнять:
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Кодекс об административных правонарушениях;
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;
- Правила дорожного движения;
- Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта;
- Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами;
- Положение об обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в 

Учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов;



- Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных 
родителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку 
жиров и грузов;

I - Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
робилей;

- Положение об организации и осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 
репортом по регулярным маршрутам, в пригородном (межрайонном) и междугородном сообщениях 
|пубяике Башкортостан;

- Положение о лицензировании деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
репортом;

- Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
- настоящее Положение.
2.2. Операторы, осуществляющие организацию и перевозку пассажиров автомобильным

|шортом, обязаны систематически улучшать качество обслуживания пассажиров, безопасность их 
Ьозок, совершенствовать методы перевозок и изыскивать пути снижения себестоимости и 
рения рентабельности перевозок, обеспечивать всеми имеющимися в распоряжении 
^ясностями безопасность дорожного движения. ^

2.3. Оператор, получивший допуск к организации и осуществлению перевозок пассажиров 
|мобильным транспортом по регулярным маршрутам общего пользования, обязан:

- разработать и утвердить администрацией городского поселения город Янаул паспорт, схему и 
ание (график) движения автобусов регулярного маршрута общего пользования;

1 - согласовать с администрацией городского поселения город Янаул й отделом Государственной
лекции безопасности дорожного движения Янаульского ГРОВД остановочные пункты и места 
Арейсового отстоя автобусов на регулярном маршруте общего пользования;

- обеспечить контроль выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием (графиком) 
кения автобусов по регулярному маршруту общего пользования, включая установку на
•межуточных и конечных остановочных пунктах на регулярном маршруте общего пользования 
вольных систем с фиксированием фактического времени их отправления, прибытия;

- изменять схему и расписание (график) движения автобусов регулярного маршрута общего 
мования только после утверждения указанных изменений Администрацией городского поселения

Янаул;
- составлять и своевременно доводить до владельцев автобусов, допущенных к осуществлению 

розки пассажиров по регулярным , маршрутам общего пользования,. месячные графики работы 
юбусов на маршрутах с учетом режима труда и отдыха водителей, а также их сменности;

- допускать к перевозке пассажиров по регулярному маршруту общего пользования водителей, 
шедших предрейсовый медицинский осмотр, на технически исправных автобусах, имеющих 
цензионную карточку, талон прохождения государственного технического осмотра, карточку

яуска к перевозке пассажиров по регулярному маршруту общего пользования и оформленный в 
U' ' ' овленном порядке путевой лист;

I - обеспечивать ежедневно каждого из допущенных к перевозке пассажиров по регулярным 
|ршрутам общего пользования водителей конкретным расписанием (графиком) движения по 

Шшруту, схемой маршрута с указанием опасных участков и делать в путевых листах отметку с 
званием номера выданного конкретного расписания (графика) движения;

- обеспечить при изменении условий движения на регулярном маршруте общего пользования 
Доведение инструктажей работающих на маршруте водителей с отметкой в журнале инструктажа;

обеспечить контроль за соблюдением работающими на регулярном маршруте общего 
эчьзования водителями транспортной дисциплины и норм вместимости;

организовать и при необходимости проводить в установленном порядке стажировку водителей 
•)регулярным маршрутам общего пользования по перевозке пассажиров;

- обращаться в Администрацию городского поселения город Янаул не реже двух раз в год 
йеной и осенью с ходатайством о проведении обследования дорожных условий на регулярных 
аршрутах общего пользования;

вести анализ работы автобусов на регулярных маршрутах общего пользования с 
редоставлением соответствующей информации в Администрацию городского поселения город Янаул

Ш ;

муниципальным, контрольным, надзорным и статистическим органам, имеющим отношение к
|рганизации и работе пассажирского автомобильного транспорта;

- обеспечить при оформлении внутреннего состояния автобуса наличие: таблички с указанием 
Ж ) водителя, информации о владельце автобуса (адрес, телефон), таблички о количестве мест для 
пассажиров с детьми и инвалидов в автобусах вместимостью свыше 15 мест для сидения, огнетушителя 
^указания его месторасположения, указания мест аварийных выходов и способа их открывания, схемы



|рута с перечнем остановок; правил пользования автобусом на государственных языках в 
.ктствии с Законом Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан", 
зрмации о стоимости проезда, билетной продукции; громкоговорящего устройства и его 
звность для автобусов, кроме автобусов с числом сидящих мест согласно техническим 

■кгеристикам завода-изготовителя менее 15;
1  - обеспечить оформление внешнего состояния автобусов на государственных языках в 
|5етствии с Законом Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан": 
звательный знак (эмблема предприятия), передняя маршрутная табличка с номером маршрута, 
®ая маршрутная табличка с номером, маршрута, задняя табличка с номером маршрута, табличка 
мости проезда с левой стороны двери (при наличии более одной двери - на первой двери);

- устанавливать на остановочных пунктах остановочные знаки наименования остановки 
«таенного транспорта с указанием маршрутов, времени начала и окончания работы автобусов, 
.рвалов их движения по часам суток на государственных языках в соответствии с Законом 
тублики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан";

- вести ежедневный учет допущенных к работе на регулярных маршрутах общего пользования 
бусов с указанием владельца, марки и государственного номерного знака автобуса, фамилии и 
(иалов водителя, времени выезда на маршрут и времени окончания работы на маршруте;

- вести ежедневный и с нарастающим итогом учет регулярности движения автобусов по 
лярным маршрутам общего пользования.

2.4. Владелец автобуса, допущенного Оператором к осуществлению перевозки пассажиров по 
/лярным маршрутам общего пользования, обязан:

- обеспечить для работы на регулярных маршрутах общего пользования технически исправные 
обусы по согласованному с Оператором графику;

- проводить своевременное техническое обслуживание автобусов, работающих на регулярных 
шрутах общего пользования в соответствии с установленными нормативами;

- допускать к работе на автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным 
шрутам общего пользования водителей, прошедших в установленном порядке стажировку на 
шруте и на соответствующем автобусе, периодическое медицинское освидетельствование и 
дрейсовый медицинский осмотр;

обеспечить ежегодное повышение профессионального мастерства водителей, 
ествляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам общего пользования, и проведение 

соответствующих инструктажей в установленном порядке;
- соблюдать установленный Трудовым кодексом Российской Федерации режим труда и отдыха 

ртелей;
- обеспечить охрану автобусов в межсменное время для исключения возможности 

«решенного их использования водителями или посторонними лицами и нанесения порчи автобусу;
- своевременно получать и анализировать информацию о дорожных условиях и результатах 

оты автобусов на регулярных маршрутах общего пользования, а также своевременно устранять 
ачины, способствующие возникновению недостатков в работе автобусов;

- обеспечить каждого водителя, направленного для перевозки пассажиров по регулярным 
ршрутам общего пользования, лицензионной карточкой, карточкой допуска к перевозкам пассажиров 
регулярным маршрутам общего пользования, оформленным в установленном порядке путевым

дам, полученным от Оператора конкретным расписанием (графиком) движения по маршруту и 
шой маршрута с указанием опасных участков.

3. Автобусные маршрутные перевозки общего пользования

3.1. Классификация автобусных регулярных маршрутов общего пользования
3.1.1. Автобусный регулярный маршрут общего пользования представляет собой 

становленный и соответственно оборудованный линейными сооружениями путь следования автобусов 
жду начальным и конечным пунктами.

Перевозки пассажиров на регулярном маршруте общего пользования осуществляются по 
“ржденным Администрацией городского поселения город Янаул Республики Башкортостан 
иеаниям (графикам) движения.

3.1.2. Все автобусные маршруты подразделяются на постоянные и сезонные (временные). 
:::кение автобусов на постоянных маршрутах осуществляется круглогодично, на сезонных - в течение 
^деленного периода времени (сезона).

3.2. Порядок организации автобусных регулярных маршрутов общего пользования
3.2.1. Организация городских автобусных регулярных маршрутов общего пользования

жуществляется Администрацией городского поселения город Янаул для полного удовлетворения



„ населения в этом виде услуг с привлечением для этого юридических лиц всех форм 
Ценности и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на право осуществления 

ьности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
3.2.2. При организации автобусных регулярных маршрутов общего пользования должны 

таатриваться:
- расположение начальных и конечных остановочных пунктов в местах, достаточно удобных 

обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдение экологических требований, места 
тзации отстоя автобусов и отдыха водителей;

- обеспечение транспортной связи для наибольшего числа пассажиров по кратчайшим 
влениям между основными пунктами города;

контроль за регулярностью движения;
обеспечение координированного движения автобусов на вновь открываемом автобусном 

ирном маршруте общего пользования с движением автобусов на существующих маршрутах, а 
fee работой других видов пассажирского транспорта.

3.2.3. Открытие и организация автобусных маршрутов общего пользования.
Решение об организации автобусного маршрута общего пользования принимается

!ветствующей комиссией, созданной распоряжением главы Администрации городского поселения 
)д Янаул при наличии:

- обоснования целесообразности организации автобусного регулярного маршрута общего
ювания; ;

- схемы трассы движения;
- акта комиссионного обследования дорожных условий на всем протяжении автобусного 

гарного маршрута общего пользования с участием представителей Администрации городского 
|еления город Янаул, Управления государственного автодорожного’ надзора по Республике 
юртостан, отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Янаульского
рд. . •

Решение комиссии об организации автобусного регулярного маршрута общего пользования 
рляется постановлением главы Администрации городского поселения город Янаул.

3.2.4. Выбор трассы автобусного регулярного маршрута общего пользования проводится при 
ательном соблюдении следующих требований:

- наличия линейных сооружений;
- соответствия типа покрытия, состояния и ширины проезжей части дороги и обочин, 

тзонтальных и вертикальных радиусов кривых, продольных уклонов, видимости и обустройства 
г, а также железнодорожных переездов, ледовых и паромных переправ требованиям по 

:спечению безопасности движения на автобусных маршрутах;
- соответствия общего веса автобуса с максимальным наполнением допустимой нагрузки на 

ы, расположенные на маршруте.
3.2.5. После принятия решения об организации автобусного регулярного маршрута общего 

|льзования Оператором, которому на конкурсной основе предоставлено право организации перевозок 
сажиров по открытому маршруту, составляется паспорт маршрута, разрабатывается расписание 

йсения автобусов на основании нормирования скоростей движения, которые утверждаются 
>1инистрацией городского поселения город Янаул в установленном порядке.

В паспорт автобусного регулярного маршрута общего пользования включаются сведения, 
(растеризующие маршрут:

- наличие линейных сооружений, остановочных пунктов, расстояние между ними, стоимость 
«езда, состояние дороги и др.;
| - количество и тип используемых автобусов;

- проведенная работа по оформлению и оборудованию остановочных пунктов в соответствии с 
;«бованиями пункта 7 "Оформление и оборудование остановочных пунктов и стоянок" (приложение

Приказу Минтранса РСФСР от 31 декабря 1981 г. N 200) и Положением об организации остановок 
щественного транспорта на территории городского поселения город Янаул Республики 
шкортостан, утвержденным Советом городского поселения город Янаул.

3.2.6. В зависимости от величины пассажиропотока, дорожных условий при обустройстве 
Нобусного регулярного маршрута общего пользования соответствующими службами городского 
деления город Янаул должно предусматриваться наличие:

- площадок для разворота и межрейсового отстоя автобусов в начальных и конечных 
ргановочных пунктах автобусного регулярного маршрута общего пользования;

- посадочных площадок на начальных и конечных пунктах автобусного регулярного маршрута 
йщего пользования;
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посадочных площадок на промежуточных остановочных пунктах автобусного регулярного 
рта общего пользования;

специальных площадок ("карманов") для заездов автобусов на начальных, конечных и 
жуточных остановочных пунктах автобусного регулярного маршрута общего пользования.

3.2.7. В зависимости от величины и распределения пассажиропотоков на маршруте работа 
jycoB может организовываться с обычным или экспрессным режимом движения.

3.2.8. Каждому автобусному маршруту присваивается определенный порядковый номер.
3.2.9. В целях обеспечения спроса населения на транспортные услуги, культуры обслуживания 

опасности перевозок пассажиров, соблюдения режима работы автобусов, регулярности их 
мня, соответствующего оборудования остановочных пунктов знаками с информацией о движении 
/сов на маршруте (начало, окончание, интервалы движения по часам суток, в установленных 
к - время прохождения автобусов и т.д.), а также контроля за культурой и качеством 

(живания населения к организации и осуществлению перевозок пассажиров на автобусных 
|рных маршрутах общего пользования допускаются юридические лица всех форм собственности 
ивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на перевозку пассажиров автотранспортом, на 
рсной основе (за исключением городских автобусных регулярных маршрутов общего 
ювания, на которых действуют единые социальные проездные билеты, предусмотренные 
ржением Правительства Республики Башкортостан N 51-р от 28 января 2005 года).

3.2.10. Закрепление автобусных регулярных маршрутов общего пользования за Операторами, 
равшими конкурс на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
то пользования на территории города Янаула на городских автобусных регулярных маршрутах 
pro пользования, утверждается постановлением главы Администрации городского поселения город 
и о допуске к организации и осуществлению перевозки пассажиров по регулярным маршрутам 
;его пользования с условиями выполнения перевозок по конкретным автобусным регулярным 
футам общего пользования.

3.2.11. Оператор, получивший право на осуществление перевозок пассажиров на автобусном 
,гарном маршруте общего пользования, утвержденным комиссией количеством автобусов:

- обеспечивает исполнение водителями автобусов требований по безопасности дорожного 
кения и культуре обслуживания в строгом соответствии с действующим в сфере транспорта

Зшодательством и утвержденным в установленном порядке паспортом маршрута;
- несет установленную законом ответственность за выполнение установленного режима и 

^реальности движения автобусов, режима труда и отдыха водителей, информационное оформление
• ̂ •А о в о ч н ы х  пунктов;

- осуществляет допуск к перевозке пассажиров добросовестных, квалифицированных, 
шедших предрейсовый медосмотр водителей на технически; исправных автотранспортных 
яствах, оформленных в соответствии с требованиями действующих на автотранспорте стандартов, и
ил; _ ;0i

- обеспечивает контроль за регулярностью движения автобусов и соблюдением водителями 
!ил дорожного движения и правил обслуживания пассажиров, посадки (высадки) пассажиров только 
юстановочных пунктах, посадки и перевозки пассажиров на автобусах особо малой вместимости 
рчество мест для сидения менее 15) в обязательном порядке с предоставлением отдельного места 
сидения;

- оснащает автобусы в соответствии с требованиями пунктов 15, 16 Инструкции по 
>удованию и оформлению остановочных пунктов пассажирского автотранспорта, а также внешнего

реннего оформления автобусов и таксомоторов включая при внешнем оформлении автобуса 
ловку переднего и бокового указателей маршрутов, выполненных на двух государственных языках 
кирском и русском) и таблички стоимости проезда с левой стороны двери (при наличии более 
1Й двери - на первой двери), при внутреннем оформлении. вывешивается информация об 
шнителе, оказываемой услуге в соответствии со статьями 9, 10. Закона РФ «О защите прав 
ебителей», копия лицензии на перевозку пассажиров автотранспортом и правила обслуживания 
ажиров;

- обеспечивает надлежащее санитарное состояние автотранспортных средств;
- обеспечивает контроль за применением при расчетах с пассажирами контрольно-кассовых 

ин или проездных билетов и талонов для проезда, соответствующих установленным 
ительством Российской Федерации формам бланков строгой отчетности.
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4. Обеспечение безопасности дорожного движения и пассажиров

:j

М.1. Безопасность дорожного движения и пассажиров при осуществлении перевозок автобусами 
лобусных регулярных маршрутах общего пользования является одним из основных условий при 
ирции пассажирских перевозок.
i Безопасность дорожного движения и пассажиров на автобусных регулярных маршрутах общего 
ювания обеспечивается соблюдением комплекса требований, основными из которых являются: 

[-прохождение в установленные сроки государственного технического осмотра автобусов;
- укомплектование автобусов водителями, имеющими соответствующую квалификацию; 

проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования и ежедневного
инского осмотра водителей в соответствии с совместным указанием МВД РФ 1/21249-99 и 
терства здравоохранения РФ N 2510/11453-99-85-99;

проведение инструктажей, стажировки и обеспечение водителей схемой автобусного 
[ярного маршрута общего пользования;
- обеспечение обязательного технического осмотра перед выездом на линию;

I - соблюдение транспортной дисциплины и нормы вместимости автобусов и микроавтобусов;
(- соблюдение установленного времени выезда на линию и заезда;

■ обеспечение установленного режима труда и отдыха водителя;
| - содержание автобусов в технически исправном состоянии, обязательное соблюдение при 
цовании по автобусному регулярному маршруту общего пользования расписания (графика) 
кения, составленного на основании нормирования скоростей, утвержденного Администрацией 
косого поселения город Янаул.
I 4.2. Для работы на автобусных регулярных маршрутах общего пользования допускается 

Пользование только автобусов, предназначенных в соответствии с паспортом завода-изготовителя для 
Ьвозки пассажиров.

4.3. Не допускаются к пассажирским перевозкам автобусы:
- имеющие руль управления с правой стороны или дверь для выхода пассажиров с левой стороны

' Щ у с а ;  .... \
■j - не прошедшие в установленном порядке государственный технический осмотр;
; - с измененной схемой расположения или измененным количеством числа сидячих мест без 

«рветствующих разрешительных документов; ,ц
- переоборудованные из других типов транспортных средств, не имеющие соответствующих 

решительных документов.
1.4. При проведении ежегодных занятий по повышению профессионального мастерства водителей 

Яцествлять обязательное проведение занятия по изучению и м и . действующего законодательства,
уделяющего правовые последствия неисполнения или некачественного исполнения транспортных 

тс привлечением соответствующих специалистов. (j
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5. Особые условия

5.1. Право работы автобусов на регулярном маршруте общего пользования удостоверяется 
Установлением главы администрации городского поселения город Янаул к осуществлению перевозки 
юсажиров по автобусным регулярным маршрутам общего пользования, лицензионной карточкой,

вым листом с отметкой Оператора и расписанием движения по маршруту.
5.2. За нарушение требований, предусмотренных подпунктом 3.2.10, пунктом 5.1 настоящего 

[оложения в части осуществления пассажирских перевозок без постановления главы администрации 
уродского поселения город Янаул, юридические лица всех форм собственности, индивидуальные

предприниматели и водители автобусов несут ответственность в соответствии с Законом Республики 
Башкортостан "Об административных правонарушениях.

5.3. Итоги работы Операторов на автобусных регулярных маршрутах общего пользования 
рассматриваются Администрацией городского поселения город Янаул не реже двух раз в год. В случае 
Систематического несоблюдения конкретным Оператором установленных условий организации и 
осуществления перевозок пассажиров по закрепленному за ним автобусному регулярному маршруту 
мцего пользования принимается решение о его временном закреплении постановлением главы 
■Администрации городского поселения город Янаул за другим Оператором до проведения очередного 
[конкурса.

(И
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6. Ответственность Операторов, осуществляющих пассажирские 
перевозки на автобусных регулярных маршрутах общего пользования

6.1. Операторы, осуществляющие пассажирские перевозки на автобусных регулярных 
тах  общего пользования, несут ответственность в соответствии с Федеральным законом 
кой Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
|авления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации N 2300-1 от

1992 "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 
„м Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
арушениях, Законом Республики Башкортостан от 04.06.2004 N 84-з "Об административных 
арушениях", и другими нормативными правовыми актами.
6.2. Операторы маршрутов совместно с Администрацией городского поселения город Янаул 
•ают меры по выявлению на городских маршрутах общего пользования, переданных им на

вание по итогам конкурса, перевозчиков (юридических лиц всех форм собственности, 
уальных предпринимателей и водителей автобусов), игнорирующих требования настоящего 

ения, и привлечению их к ответственности, установленной действующим законодательством.

7. Организация контроля за соблюдением настоящего Положения

Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется Администрацией городского 
ния город Янаул совместно с Управлением государственного автодорожного надзора по 
~ике Башкортостан, территориальными налоговыми органами ФНС России, отделом 
ственной инспекции безопасности дорожного движения Янаульского ГРОВД в пределах их 
нции.
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|  ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования на территории городского 
поселения город Янаул на городских автобусных регулярных 

маршрутах общего пользования:

1. Общие положения
щ £

1.1. Администрация городского поселения город Янаул в целях наиболее полного обеспечения и 
)влетворения потребностей населения г. Янаула в пассажирских перевозках автобусами, повышения 
(опасности дорожного движения, улучшения культуры и качества обслуживания пассажиров, 
вития здоровой конкуренции среди перевозчиков при предоставлении им равных возможностей для

• ществления пассажирских перевозок проводит конкурс (далее - Конкурс) среди юридических лиц 
ж форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих автобусы как на праве

Явственности, так и на основании договора аренды или на ином законном основании, для выявления
(вдателей преимущественного права выполнения пассажирских перевозок на городских автобусных 
улярных маршрутах общего пользования (за исключением городских автобусных регулярных 
зшрутов общего пользования, на которых действуют единые социальные проездные билеты, 
-^усмотренные распоряжением Правительства Республики Башкортостан N 51-р от 28 января 2005 

||а) на территории городского поселения город Янаул Республики Башкортостан.
1.2. Конкурс является одноэтапным, открытым, с предварительным квалификационным отбором.
1.3. Организатором Конкурса является администрация городского поселения города Янаул в лице 

лкурсной комиссии, утверждаемой решением Совета городского поселения города Янаул Республики 
жортостан (далее - Организатор).

2. Объект Конкурса

2.1. Предметом Конкурса является автобусный регулярный маршрут общего пользования, 
|ределяемый постановлением главы Администрации городского поселения города Янаул и 
жгающий в себя:

- номер и наименование маршрута;
- количество автобусов, закрепленных за маршрутом.

3. Разъяснения по конкурсной документации

3.1. Претендент, которому необходимы разъяснения по конкурсной документации или процедуре 
{’•поведения предварительного квалификационного отбора и Конкурса, может получить их устно или по 
'■'тешенному запросу не позднее 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в 
Предварительном квалификационном отборе.

4. Порядок проведения квалификационного отбора претендентов на участие в Конкурсе

4.1. Для участия в квалификационном отборе Конкурса юридические лица всех форм 
обственности и индивидуальные предприниматели, желающие принять в нем участие, представляют 
рганизатору заявку на участие по форме, установленной приложением №  1.

4.2. К заявке прилагаются в обязательном порядке следующие документы:
4.2.1. Информация о претенденте на участие в предварительном квалификационном отборе 

Конкурса (приложение № 2).
4.2.2. Информация об автобусах претендента, заявленных на участие в Конкурсе, с приложением 

(копий регистрационных документов на транспортные средства и копий водительских удостоверений 
водителей (приложение №  3).

4.2.3. Последний годовой бухгалтерский баланс и баланс за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки, с приложением к ним отчетов о прибылях и убытках за соответствующие периоды



р  2), заверенные в инспекции ИМНС РФ по месту регистрации претендента (для вновь 
зованных предприятий - бухгалтерский баланс на дату подачи заявки).
4.2.4. Копия свидетельства о государственной регистрации.
4.2.5. Копия действующей лицензии на осуществление пассажирских перевозок по состоянию на 

Jподачи заявки.
4.2.6. Копии документов о наличии в собственности или аренде производственно-технической 

,(с подтверждением оплаты их аренды за последние 6 месяцев, в целях исключения представления 
ивных договоров), специализированной для обеспечения выполнения пассажирских перевозок,

радения регламентных и ремонтных работ автобусов (копии документов представляются при их 
мни).

4.2.7. Копии квалификационных документов и лицензии на осуществление медицинской 
рльности, при их наличии.

4.2.8. Справки ИМНС и внебюджетных фондов об отсутствии задолженностей по налогам и 
|ам, а также по пеням и налоговым санкциям во все уровни бюджетной системы.

4.2.9. Копии акта контрольной проверки технического состояния автобусов автопредприятия- 
ендента, проведенной сотрудниками отдела ГИБДД Янаульского ГРОВД.
4.2.10. Справка Управления государственного автодорожного надзора по Республике 

кортостан об имевшихся нарушениях законодательства, регламентирующего порядок 
дествления перевозочной деятельности.

4.2.11. Справка, заверенная ОГИБДД Янаульского ГРОВД об имевшихся ДТП, совершенных по 
|е водителей, указанных в информации об автобусах претендента, заявленных на участие в

Шрурсе.
4.2.12. Копия сертификата соответствия на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

1й наличии сертификата) согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 
опасности дорожного движения" (с изменениями) и Кодексу Республики Башкортостан "О 
(опасности дорожного движения" (с изменениями).

4.3. Заявки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц всех форм собственности на 
1стие в квалификационном отборе Конкурса с прилагаемыми к ним документами должны быть 

:|аны по адресу Организатора в течение месяца со дня опубликования в средствах массовой 
формации об объявлении Конкурса.

4.4. Организатор выдает расписку индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 
ж форм собственности в получении заявки на участие в квалификационном отборе Конкурса с 
анием даты и времени ее получения.

Днем подачи заявки на участие в квалификационном отборе Конкурса считается день ее вручения 
ганизатору или день ее передачи в организацию почтовой связи для пересылки Организатору.

4.5. В случае подачи индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом независимо от 
|рм собственности заявки на участие в квалификационном отборе Конкурса позднее месяца со дня 
бликования в средствах массовой информации об объявлении Конкурса или отсутствия документов, 
анных в п. 4.2, Организатором заявка не рассматривается и возвращается подавшему 

,ивидуальному предпринимателю или юридическому лицу независимо от форм собственности.
4.6. В сроки, согласно графику проведения Конкурса, Организатор из числа предпринимателей и 

одических лиц всех форм собственности, подавших заявки на участие в квалификационном отборе, 
|ределяет и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе претендентов, соответствующих 
аебованиям, предъявляемым Организатором Конкурса, или об отказе в участии в Конкурсе 
.зетендентам в случае неполного предоставления информации, требующейся в документации для 
проведения Конкурса, или же подачи конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям 
Документации для проведения Конкурса, а также предоставления неверных сведений о квалификации 
Предпринимателя и юридического лица независимо от форм собственности с указанием причин об 
::казе в допуске претендентов к участию в Конкурсе.

1 4.7. Решение комиссии о результатах квалификационного отбора претендентов на участие в
конкурсе оформляется протоколом, в котором указываются претенденты, признанные участниками 
конкурса, и претенденты, которым было отказано в допуске к участию в Конкурсе с указанием 
.Основания отказа.

4.8. Претендент приобретает статус участника Конкурса с момента подписания Организатором 
Протокола о результатах квалификационного отбора претендентов на участие в Конкурсе.

4.9. Организатор Конкурса в течение 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах квалификационного отбора претендентов на участие в Конкурсе уведомляет каждого 
{претендента о принятом решении путем вручения ему под роспись письменного уведомления, в случае 
Отказа в допуске к участию в Конкурсе - с указанием причины отказа.



5. Порядок проведения Конкурса

15.1. В Конкурсе принимают участие претенденты, прошедшие квалификационный отбор и 
лившие уведомление об его прохождении.
5.2. Организатор в сроки, определенные в графике проведения Конкурса, проводит оценку 

кников Конкурса по критериям (приложение № 4) с выставлением соответствующих баллов.
5.3. Маршруты распределяются между участниками Конкурса в порядке очередности исходя из 

tax ими мест. Определение мест, занятых участниками Конкурса, производится Организатором на 
рванин набранных в ходе Конкурса баллов. Заседание Организатора правомочно, если на нем 
рутствует не менее 3/4 ее состава. Решения Организатора принимаются простым большинством 
сов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя

|анизатора (председательствующего на заседании) является решающим. Решения оформляются 
(юколами.

5.4. Участник Конкурса не может получить маршрут, если автобусы, находящиеся в его 
деряжении, не отвечают требованиям, указанным в Положении об организации на территории 
адского поселения город Янаул Республики Башкортостан пассажирских перевозок автомобильным 
«спортом общего пользования юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными

рпринимателями.
5.5. Распределение маршрутов будет проведено в сроки, установленные графиком проведения 

Курса по адресу: г. Янаул, ул. Маяковского, 14, в присутствии явившихся участников Конкурса или 
ромочных представителей участников Конкурса.

5.6. Если участие в Конкурсе на определенный маршрут принял только один участник, он 
Цзнается победителем Конкурса в установленном порядке.

5.7. Решение Организатора о победителях Конкурса выносится не позднее срока, установленного 
трафике проведения Конкурса, и оформляется протоколом об итогах Конкурса, в котором 
вываются участники Конкурса, признанные победителями по каждому маршруту, результаты 
щки каждого участника Конкурса по каждому из примененных критериев оценки. Автобусы 
курсантов, не соответствующие требованиям норм и стандартов и не допускаемые по этому 

|юванию для участия в Конкурсе, перечисляются в протоколе об итогах Конкурса со ссылкой на акты 
|ганизатора, установившие такие несоответствия.

5.8. Организатор Конкурса обязан не позднее 15 дней после утверждения постановлением главы 
Цинистрации городского поселения город Янаул протокола об итогах Конкурса:

а) направить всем участникам Конкурса уведомления о результатах Конкурса;
б) выдать победителям Конкурса удостоверение допуска установленного образца к организации и 

|уществлению перевозки пассажиров по регулярным маршрутам общего пользования в соответствии с 
Ьультатами проведенного Конкурса;

Щ в) опубликовать в официальных средствах массовой информации результаты проведения 
. онкурса.

Я

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все споры, возникшие при проведении квалификационного отбора и Конкурса, решаются в 
^ответствии с действующим законодательством.
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Приложение N 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 

Конкурсной комиссии:
От (полное наименование претендента, представившего заявку)
Изучив документацию к конкурсу на право осуществления пассажирских перевозок автобусами на 
утах в городском поселении, просим включить (указать наименование юридического лица или 
идуального предпринимателя) в состав претендентов на участие в конкурсе на маршрут (указать N, 

енование маршрута) в соответствии с условиями, приведенными в конкурсной документации.
Дата
Подпись (должность, Ф.И.О.) 
м.п.

Приложение N 2

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ

1. Полное наименование претендента.
2. Местонахождение.
3. Номера телефонов, факса.
4. Дата, место и орган регистрации.
5. Организационно-правовая форма.
6. Сведения о руководителях (должность, Ф.И.О.).
7. Лицензия на право осуществления пассажирских перевозок N от ___  200_ г., к ней выдано ___
зионных карточек.
Дата
Подпись (должность, Ф.И.О.) 
м.п.

Приложение N 3

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АВТОБУСАХ ПРЕТЕНДЕНТА

1.3.

Приложить список транспортных единиц предприятия с указанием государственного номера, марки и года 
ыпуска, Ф.И.О. владельца.

Дата
Подпись (должность, Ф.И.О.)

Информация Кол-во
____________________________________ единиц
Общее количество автобусов,
в том числе:________________________________
Количество автобусов, 
находящихся на предприятии
на правах собственности______________________
Количество автобусов, 
находящихся у предприятия 
на основании договора
аренды____________________________________
Количество автобусов, 
находящихся на предприятии 
на ином законном основании
(с указанием основания)______________________



Приложение N 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии Кол-во
баллов

Примечание

Организация диспетчерского контроля 
за работой автобусов на линии

Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Обеспечение контроля за 
регулярностью движения 
автобусов по маршрутам на 
основании договоров с 
диспетчерскими службами 
или собственной 
диспетчерской службой на 
конечных остановках

Баллы не начисляются в 
случае отсутствия 
договора или 
диспетчерской службы

Оценка работы по 
организации, управленшо, 
планированию и анализу 
осуществления перевозочных 
процессов: - организация 
сбора и передачи 
информации о выходе 
автобусов на маршруты в 
Администрацию городского 
поселения

Баллы не начисляются 
в случае
несвоевременной 
передачи

Наличие расписаний 
движения по закрепленным 
за перевозчиком маршрутам, 
утвержденным в
установленном порядке

Формула расчета: Б =
(Р : М) х 50, где Б - 
баллы, Р - количество 
закрепленных за 
перевозчиком маршрутов 
с расписаниями, М - 
количество 
закрепленных за 
перевозчиком маршрутов

Соблюдение расписаний 
движения по маршрутам

Формула расчета: Б =
(Р : М) х 50, где Б - 
баллы, Р - количество 
закрепленных за 
перевозчиком 
маршрутов, соблюдающих 
расписание, М 
количество 
закрепленных за 
перевозчиком маршрутов

Соответствие выпуска 
автобусов количеству, 
утвержденному по графикам 
движения на маршруте: _ __

Формула расчета: Б = К 
х 50, где Б - баллы

- соответствует Коэффициент К
имеют 

несоответствия
место Коэффициент К

- систематически 
соответствует __

Коэффициент К

Отсутствие обоснованных 
жалоб на несоблюдение 
графиков движения, 
поступивших и
зарегистрированных в 
Администрации городского 

I поселения

В случае отсутствия 
жалоб данная позиция 
равна нулю, в 
противном случае 
начисляются за каждую 
жалобу минус 50 баллов



Наличие собственных 
помещений и
производственных площадей

Наличие арендованных 
помещений и территорий

Обеспечение своевременного 
и качественного проведения 
ТО и ремонта автомобилей:

- ремонта кузова и 
внутреннего оборудования
салона автобуса_________
Обеспечение ежедневного 
предрейсового и
послерейсового контроля за 
техническим состоянием 
автобусов:__ _________
- ежедневный предрейсовый 
контроль за техническим 
состоянием автобусов__
- ежедневный предрейсовый 
контроль за тех. 
состоянием автобусов _
- инструмент (согласно
технической карте 
проверки)___ _____
- технические карты
проверки __________
Организация технической 
помощи по устранению 
неисправных автобусов на 
линии
Наличие собственных 
возможностей

Наличие материально- 
технической базы 
перевозчика

технического 
обслуживания N 2_
- текущего ремонта узлов и 
агрегатов, связанных с 
обеспечением безопасной 
эксплуатации 
автотранспортных средств 

технического 
N 1

Наличие договора на
оказание услуг _________
Отсутствие собственных 
возможностей и договора на
оказаниеуслуг_______
Состояние автобусов

390 Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 2.1, 2.2,
2.3, 2.4

150 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия 
собственных помещений 
и производственных 
площадей

90 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия 
договора на аренду_

70 Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4 __________

30 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия __ _

20 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия

10 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия_____

10 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия

80 Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3,2.4.4 ,

35 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия

25 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия

10 Баллы не начисляются в 
случае отсутствия

10 Баллы не начисляются в 
случае_отсутствия

200 Формула расчета: Б = К 
х 200, где Б - баллы

Коэффициент К

0,5 Коэффициент. К

Коэффициент К

300 Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 4.1, 4.2, 4.3



Внутреннее состояние: 
табличка с указанием 
Ф.И.О. водителя, 
информация о владельце 
автобуса (адрес, телефон), 
табличка о количестве мест 
для пассажиров с детьми и 
инвалидов в автобусах 
вместимостью свыше 15 мест 
для сидения, о наличии и 
месте расположения

200 Формула расчета: Б = 
(Э : А) х 200, где Б - 
баллы, Э количество 
закрепленных за
перевозчиком 
автобусов- 
удовлетворяющих 
предъявляемым 
требованиям, А - общее 
количество 
закрепленных за
перевозчиком автобусов

Внешнее состояние 
автобусов: опознавательный 
знак (эмблема
предприятия), передняя 
маршрутная табличка с 
номером маршрута, боковая 
маршрутная табличка с 
номером маршрута, задняя 
табличка с номером 
маршрута

100 Формула расчета: Б = 
(Э : А) х 100, где Б - 
баллы, Э - количество 
закрепленных за
перевозчиком 
автобусов, 
удовлетворяющих 
предъявляемым 
требованиям, А - общее 
количество 
закрепленных за
перевозчиком_автобусов

Срок эксплуатации закрепленных 
за автопредприятием автобусов:

100 Формула расчета:

Б = (К1 х А1 + К2 х 
А2 + КЗ :х АЗ +К4 х 
А4) / А, 
где

Б - баллы,
А1, А2,: АЗ, А4 - 
количество 
закрепленных за 
автопредприятием 
автобусов, 
удовлетворяющих 
соответственно 
коэффициентам Kl, К2, 
КЗ, К4,г
А - общее количество 
закрепленных за 
автопредприятием 
автобусов _ __

- до 3-х лет (для всех типов 
автобусов)

100 Коэффициент К1

- от 3-х до 4-х лет (для всех 
типов автобусов)

50 Коэффициент К2



- от 5-ти до 10-ти лет (только 
для автобусов с числом сидячих 
мест согласно техническим 
характеристикам завода- 
изготовителя менее 25 и 
стоячих мест менее 30, имеющих 
срок эксплуатации менее 8 лет 
со дня выпуска) и автобусов с 
числом сидячих мест согласно 
техническим характеристикам 
завода-изготовителя свыше 25 и 
стоячих мест более 30, имеющих 
срок эксплуатации менее 12 лет 
со днявыпуска _____

25 Коэффициент КЗ

-от 10-ти до 12-ти лет 
(только для автобусов с числом 
сидячих мест согласно 
техническим характеристикам 
завода-изготовителя свыше 25 и 
стоячих мест более 30, имеющих 
срок эксплуатации менее 12 лет 
£0 дня выпуска)_______

10 Коэффициент К4

За каждый автобус (для всех 
типов), соответствующий 
требованиям стандарта Евро- 
111, при представлении 
подтверждающих документов

20 (за
один
автобус)

Количество баллов по 
данному пункту 
рассчитывается по 
формуле

Б = 20 х А,

где Б - баллы,
А - общее количество 
закрепленных за 
автопредприятием 
автобусов, 
соответствующих 
требованиям 
стандарта Евро-Ш 
(суммируется к 
итоговой сумме по 
всем критериям оценки 
участников конкурса) __

Отсутствие жалоб на внутреннее и 
внешнее состояние автобусов, 
поведение водителя, поступивших 
и зарегистрированных в 
Администрации городского 
поселения и транспортной инспекции

В случае отсутствия 
жалоб данная позиция 
равна нулю, в 
противном случае 
начисляются за 
каждую жалобу минус 50 
баллов

Соблюдение
дисциплины

дорожно-транспортной 500 Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 5.1, 5.2

Отсутствие дорожно-транспортных
происшествий
по вине водителя

300 Формула расчета: Б = 
(1 - Д) х-300, где Б - 
баллы, Д - количество 
дорожно-транспортных 
происшествий по вине 
водителя

I Отсутствие нарушения 
| правил дорожного движения

.200

Соблюдение налогового 
законодательства

Формула расчета: Б = 
(1 - Н) х 300, где Б - 
баллы, Н - количество 
нарушения правил 
дорожного движения _

450 Максимальное 
количество баллов



Отсутствие задолженности 
по налогам и сборам, а 
также по пени во все 
уровни__________

450 При наличии 
задолженности баллы не 
начисляются

Соблюдение требований 
лицензирования

730 Максимальное 
количество баллов при 
суммировании баллов по 
позициям 7.1, 7.2,
7.3, 7.4

Отсутствие нарушений. 
условий лицензирования, 
влияющих на безопасность 
дорожного движения в 
прошедшем году. Соблюдение 
действующего 
законодательства в части, 
регулирующей транспортные 
услуги _________________

150 За каждое нарушение - 
10 баллов

Наличие аттестации 
должностных лиц по 
безопасности движения

140 При отсутствии баллы 
не начисляются

Наличие должностных 
инструкций для лиц, 
занимающих должности, 
связанные с обеспечением 
безопасности движения

140 При отсутствии баллы 
не начисляются

Проведение предрейсового 
медицинского 
освидетельствования 
водителей
Наличие государственного 
контракта по перевозке 
населения по единым 
социальным проездным 
билетам

300

1500

При отсутствии минус 
500 баллов

Максимальное 
количество баллов при 
наличии контракта



эиложение № 3 
зешению Совета 

^ ^ W o p ° f l CKOr°  поселения город Янаул 
от 7 мая 2008 г. № 30

:а гж * ‘

С О С Т А В
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право осуществления 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
на территории городского поселения город Янаул на городских 

автобусных регулярных маршрутах общего пользования

11
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Назиф Фасихович

гиров Зайфат Зияфатович

Члены комиссии:

щалов Андрей Иванович 
шиев Салават Назирович 
кагалов Ахнаф Ахтямович

нгалев Евгений Александрович

аратов Роман Фанисович

! Секретарь комиссии: 
метова Э.З.

• заместитель главы администрации городского поселения 
город Янаул, председатель комиссии 

■ депутат Совета городского поселения город Янаул, 
заместитель председателя комиссии

- депутат Совета городского поселения город Янаул
- депутат Совета городского поселения город Янаул
- начальник отделения ГИБДД Янаульского ГРОВД 
(по согласованию)

- начальник Янаульского межрайонного территориального 
отдела ТУ Роспотребнадзора по РБ
(по согласованию)

- депутат Совета городского поселения город Янаул
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^ 1 в | ^ # # 1 $ еншо Совста городского 
город Янаул 

мая 2008 г. № 30
y':

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации остановок общественного транспорта 

на территории городского поселения город Янаул

1. Общие положения

Ш И Ш
Щ Ж &

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) устанавливает единый на всей 
Цгории городского поселения город Янаул порядок организации остановок общественного 
репорта, а также требования к юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным 
гапринимателям, осуществляющим размещение, обустройство и содержание остановочных 
щадок общественного транспорта, строительство, оформление и содержание временных 
|ановочных павильонов.

1.2. Настоящий порядок обязателен для выполнения всеми юридическими лицами независимо от 
собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальными предпринимателями,

цествляющими обустройство и содержание остановочных площадок общественного транспорта, 
юительство, оформление и содержание временных остановочных павильонов, а таюке органами 
Устного самоуправления, муниципальными, контрольными и надзорными органами, имеющими 
ношение к организации остановок общественного транспорта.

1.3. Настоящий порядок должен обеспечить:
- обязательное выполнение действующих строительных норм и правил по размещению и 

ррудованию остановок общественного транспорта;
- согласованную работу всех юридических лиц независимо от форм собственности и 

умственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обустройство и
удержание остановочных площадок общественного транспорта, строительство, оформление и 
держание временных остановочных павильонов, а также органов местного самоуправления, 
риципальных, контрольных и надзорных органов, имеющих отношение к организации остановок 
щественного транспорта;
| - удобство и безопасность пассажиров при посадке и высадке на транспорт общего пользования;

- необходимые удобства пассажирам и высокую культуру их обслуживания во время ожидания 
занспорта общего пользования на остановке.

1.4. Основными задачами Администрации городского поседения город Янаул, а также
гошение к организации

лиц независимо от форм собственности
униципальных органов, имеющих отношение к организации остановок общественного транспорта, 
Юридических

. . вдивидуальных предпринимателей, осуществляющих обустройство и содержание остановочных 
аощадок общественного транспорта, строительство, оформление и содержание временных
жтановочных павильонов, являются:'Я Г

•.I
- полное удовлетворение потребностей населения городского поселения город Янаул Республики 

Башкортостан в остановках общественного транспорта;
- обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров и безопасности на остановках 

щественного транспорта;
- соблюдение требований антимонопольного законодательства, законодательства о защите прав

^потребителей; ■
- соблюдение экологических требований при обустройстве и содержании остановочных площадок 

^общественного транспорта, строительстве, оформлении и содержании временных остановочных 
[павильонов.

1.5. Организация остановок общественного транспорта предусматривает: 
для Администрации городского поселения город Янаул:
- определение мест размещения и размеров остановок общественного транспорта в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при открытии новых и изменении 
существующих маршрутов с учетом количества подвижного состава на маршрутах, проходящих через 
остановки общественного транспорта;
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согласование архитектурного исполнения и размеров временных остановочных павильонов в 
рствии с действующими СНиП для создания условий ожидания транспорта общего пользования, 

1ш и высадки пассажиров на остановках общественного транспорта;
§• определение мест размещения и размеров конечных остановок общественного транспорта с 
|м отстоя маршрутного автомобильного транспорта в межрейсовое время;
' для юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

“  Щидуальных предпринимателей, осуществляющих обустройство и содержание остановочных 
|адок общественного транспорта, строительство, оформление и содержание временных 
'явочных павильонов:

I  - обязательное выполнение действующих строительных норм и правил по размещению и 
рованию остановок общественного транспорта;
- разработку и представление в установленном порядке для согласования отделом архитектуры 

щипального района, администрацией городского поселения и соответствующими контрольными и 
юрными органами проекта временного остановочного павильона;

оформление наименования остановки общественного транспорта на государственных языках в 
детствии с Законом Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" и 
•деление места размещения информации о начале, окончании и интервалах движения автобусов на 
кругах, проходящих через остановку общественного транспорта, на временном остановочном 

щьоне;
- обеспечение санитарно-экологических требований по содержанию остановочных площадок 

Щественного транспорта, оформлению и содержанию временных остановочных павильонов.

2. У словия размещ ения остановок общественного транспорта, 
обустройства и содержания остановочных площ адок для общественного 

транспорта, строительства, оформления и содержания временных 
остановочных павильонов

ш§1

2.1. При размещении остановок общественного транспорта соблюдаются следующие условия:
2.1.1. Месторасположение остановки общественного транспорта определяется постановлением 

вы администрации городского поселения город Янаул.
2.1.2. Остановка общественного транспорта размещается вблизи крупных жилых микрорайонов, 

Ьговых и развлекательных центров, крупных промышленных предприятий, в местах массового 
опления пассажиров исходя из условий обеспечения наибольших удобств для пассажиров, высокой 
эрости сообщения, безопасности движения транспортных средств и пешеходов и с учетом 
инировки примыкающих улиц и площадей, ширины улиц и тротуаров.

2.1.3. Расстояние между остановками общественного транспорта должно составлять не менее 300 
ров.

2.1.4. При выборе места расположения остановок общественного транспорта учитывается 
неняемость пассажиров (пассажирооборот) на них (суммарное количество прибывающих и 
правляющихся пассажиров в сутки), скорость сообщения, частота движения автобусов и пропускная

кособность улиц.
2.1.5. Остановки общественного транспорта подразделяются на конечные и промежуточные.
2.1.6. Промежуточные остановки общественного транспорта по условиям движения 

щественного транспорта подразделяются на:
- постоянные (имеют установившийся пассажирооборот и остановка транспорта общего 

юльзования на них является обязательной),
- временные (имеют изменяющийся или периодический пассажирооборот, а также в случаях, 

югда на отдельных участках маршрутов ремонтируют дорожное полотно),
2.1.7. Остановка общественного транспорта размещается в зависимости от следующих факторов:
- дорожных условий;
- пропускной способности улиц;
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- интенсивности движения общественного транспорта.
При размещении остановки общественного транспорта перед перекрестком или площадью, за 

перекрестком или площадью, но в любом случае расстояние от остановки общественного транспорта до 
перекрестка или площади должно составлять не менее 20 метров и не более 30 метров от начала или 
конца остановочного кармана. Остановки общественного транспорта, расположенные по обеим 

Сторонам улицы, следует располагать по ходу движения на расстоянии между ближайшими стенками 
остановочных павильонов, расположенных на данных остановках общественного транспорта, согласно

1 действующим СНиП.



1.2. При размещении и обустройстве остановочных площадок соблюдаются следующие условия: 
fp .l. Согласно действующим СНиП и пункту 4.37 Рекомендаций по проектированию улиц и 
Цгородских и сельских поселений Центрального научно-исследовательского и проектного

та по градостроительству Минстроя России ширину остановочных площадок для пассажиров 
Щ принимать равной 3 - 3,5 метра, а длину - в зависимости от количества одновременно 
вливающихся единиц транспорта общего пользования от 20 до 60 метров.
12.2.2. Поверхность посадочных площадок должна иметь твердые покрытия на площади шириной 
;нее 1,5 метра, а длиной, соответствующей длине остановочной площадки.
12.2.3. Остановочная площадка должна быть освещена в темное время суток, иметь указатель с 
Основанием остановки общественного транспорта на государственных языках в соответствии с 
;«м Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" и с номерами 
я'рутов и таблицей интервалов следования транспорта общего пользования, установленного

«ряжением главы администрации городского поселения город Янаул образца. 
я&тжаеШВт* л Остановочная площадка на промежуточной остановке общественного транспорта 

|граивается временным остановочным павильоном, при этом ближайшая грань павильона для 
жиров должна быть расположена не ближе 3 метров от кромки остановочной площадки.
2.2.5. Остановочная площадка на конечной остановке общественного транспорта должна 

вещаться вне площадки для межрейсового отстоя транспорта общего пользования.
2.2.6. Площадка межрейсового отстоя транспорта общего пользования на конечной остановке 

Щественного транспорта должна иметь размеры, соответствующие количеству транспорта,
’«временно находящегося на ней согласно расписаниям движения по маршрутам, при этом иметь 
радку для разворота транспорта общего пользования с радиусом поворота не менее 15 метров.
| 2.2.7. Содержание временного остановочного павильона и остановочного кармана осуществляется 
]идическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заключившим договор на аренду 
Цельного участка, на котором расположен временный остановочный павильон, согласно Правилам 
^устройства и санитарного содержания города Янаула с обязательным заключением юридическим 
дом или индивидуальным предпринимателем договора на вывоз снега и мусора со 
щиализированными организациями.

2.2.8. Содержание площадок межрейсового отстоя на конечных остановках общественного 
[спорта осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

ившими от администрации городского поселения город Янаул допуск установленного образца к 
ганизации и осуществлению перевозки пассажиров по регулярным маршрутам общего пользования 

исключением городских автобусных регулярных маршрутов общего пользования, на которых 
мствуют единые социальные проездные билеты, предусмотренные распоряжением Правительства 
юпублики Башкортостан № 51-р от 28 января 2005 года), имеющим данные конечные остановки, 
гласно Правилам благоустройства и санитарного содержания города Янаула с обязательным 
пшючением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями договоров на вывоз 
[нега и мусора со специализированными организациями.

3. Согласование размещ ения, проектирования и 
строительства временных остановочных павильонов

3.1. Временный остановочный павильон является временным объектом, то есть объектом, 
размещенным на остановке общественного транспорта на определенный срок, по истечении которого 
(владельцы обязаны демонтировать (разобрать, снести) его и освободить за свой счет земельный участок 
либо продлить срок договора земельного участка в установленном порядке.

Размещение временных остановочных павильонов осуществляется только на остановках 
'общественного транспорта, определенных согласно пункту 2.1.1 настоящего Положения, на основании 
постановления главы администрации муниципального района. Площадь временного остановочного 
павильона устанавливается в зависимости от пассажиропотока на конкретной остановке общественного 
транспорта, но не более 120 квадратных метров. При размещении на остановке общественного 
транспорта временного остановочного павильона, совмещенного с объектом мелкорозничной торговли, 
устанавливается соотношение площади торгового помещения и крытой площади ожидания транспорта 
в следующих пропорциях:

1/4 - площадь торгового помещения;
3/4 - крытая площадь ожидания транспорта.
3.2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, изъявивший желание разместить 

временный остановочный павильон, обращается с письменным заявлением на имя главы 
администрации муниципального района (с указанием наименования и месторасположения остановки 
общественного транспорта, на которой предполагается строительство временного остановочного

im



ъона). При поступлении в течение одного месяца заявлений от двух и более юридических лиц или
шидуальных предпринимателей на строительство временного остановочного павильона на одну 

.яовку общественного транспорта данные заявления рассматриваются на межведомственной 
ксии по застройке г.Янаула на конкурсной основе для выявления юридического лица, или 
авидуального предпринимателя, по заявлению которого будет приниматься решение о 

строительства временного остановочного павильона на конкретной остановке
Я

эходимости
Щественного транспорта.
1 3.3. Письменное заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя на 
легирование временного остановочного павильона при поступлении одной заявки на конкретную 
лновку общественного транспорта направляется на согласование в:

- отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения город Янаул 
'блики Башкортостан;
- администрацию городского поселения город Янаул;
- в зависимости от места размещения временного остановочного павильона осуществляется 

асование со службами жилищно-коммунального комплекса;
- отдел ГИБДД Янаульского ГРОВД;
- сектор по торговле, предпринимательству и малому бизнесу администрации муниципального 

юна (при условии строительства временного остановочного павильона, совмещенного с объектом 
корозничной торговли).

После согласования вышеуказанными учреждениями отдел архитектуры и градостроительства 
инистрации муниципального района подготавливает градостроительное заключение по условиям 

мещения временного остановочного павильона и проект постановления главы администрации о 
актировании временного остановочного павильона на конкретной остановке общественного 
[спорта.

3.4. Комитет по управлению муниципальной собственностью по Янаульскому району 
|ществляет подготовку проекта постановления главы администрации муниципального района об 
аде земельного участка на период строительства и эксплуатации временного остановочного 
ильона и заключает договор аренды на предоставленный земельный участок.
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4. Наименование и переименование остановок 
общественного транспорта

4.1. Наименование и переименование остановок общественного транспорта оформляется 
тановлением главы администрации городского поселения город Янаул на основании решения 
здания городской транспортной комиссии по регулированию пассажирских перевозок на территории

рнаула.
4.2. Наименования вновь организуемых остановок общественного транспорта должны иметь

^ ^ ^ к г||звания:
- улицы, если остановка общественного транспорта расположена вблизи перекрестка и улица 

реет начало от данного перекрестка;
- государственного или муниципального учреждения по согласованию с руководителем данного 

еждения, если остановка общественного транспорта расположена вблизи данного учреждения;
- объектов культурного, спортивного, лечебно-оздоровительного назначения, если остановка 

,ественного транспорта расположена вблизи данных объектов;
- крупных торговых центров, не имеющих собственных филиалов или торгового центра 

огичного наименования другого юридического или физического лица в различных частях города, 
остановка общественного транспорта расположена вблизи данного центра;
- наименования микрорайона, на территории которого расположена остановка общественного 

спорта.
4.3. Переименование остановок общественного транспорта производится в случаях:
- изменения названия улицы, если наименование остановки общественного транспорта имело 

ювание данной улицы;
• изменения названия или ликвидации государственного или муниципального учреждения, если 

^именование остановки общественного транспорта имело название данного учреждения;
- изменения названия или ликвидации объектов культурного, спортивного, лечебно-i f e r i i l,v

Издоровительного назначения, если наименование остановки общественного транспорта имело название 
данного объекта;

- изменения названия или ликвидации крупных торговых центров, если наименование остановки 
общественного транспорта имело название данного объекта.
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При переименовании остановки общественного транспорта ее новое наименование должно иметь 
ание в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.
4.4. На временном остановочном павильоне должно размещаться наименование остановки

Шственного транспорта на государственных языках в соответствии с Законом Республики 
пртостан "О языках народов Республики Башкортостан", эскиз оформления которого должен быть 
ован в обязательном порядке с отделом архитектуры и градостроительства администрации 
ипального района. В случае оформления с ошибками в наименовании остановки общественного 
юрта на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О языках 
)в Республики Башкортостан" юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

при выявлении в течение одного календарного месяца более 3-х нарушений Правил 
'стройства и санитарного содержания города Янаула по содержанию временного остановочного 
юна и остановочного кармана, допущенных юридическим лицом или индивидуальным 
шнимателем, заключившим указанный договор на аренду земельного участка;

в случае неустранения нарушений юридическим лицом или индивидуальным 
зинимателем, заключившим указанный договор на аренду земельного участка, в оформлении 
нования остановки общественного транспорта на временном остановочном павильоне,

>му предоставлено право строительства или эксплуатации данного временного остановочного
.она, обязан за свой счет обеспечить оформление наименования остановки общественного 
юрта без ошибок на государственных языках в соответствии с Законом Республики Башкортостан 
,шах народов Республики Башкортостан" в течение не более одного месяца со дня получения 
гсания администрации городского поселения город Янаул.

5. О тветственность при наруш ении настоящ его Положения

i.l. В договоре аренды на предоставленный земельный участок под временный остановочный 
.он в обязательном порядке включается пункт о досрочном расторжении указанного договора и 
гажа временного остановочного павильона в месячный срок за счет средств владельца данного 
то го  остановочного павильона в следующих случаях:

■ |едусмотренном пунктом 4.5 настоящего Положения.
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