ПРОЕКТ _ ОРВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации области
от
№
Требования
к осуществлению перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах Тамбовской области
по нерегулируемым тарифам
1. Настоящие требования к осуществлению перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах Тамбовской области по нерегулируемым
тарифам (далее – Требования) разработаны в соответствии с частью 4
статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
частью 3 статьи 14 Закона Тамбовской области от
№ -З «Об отдельных
вопросах, связанных с организацией транспортного обслуживания населения
в Тамбовской области» (далее – Закон области).
2. Требования являются обязательными для соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками договора
простого
товарищества,
осуществляющими
перевозки
по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам в границах Тамбовской области (далее соответственно перевозчики, регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам).
3. При осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам перевозчики обязаны:
3.1. осуществлять регулярные перевозки по межмуниципальным
маршрутам в соответствии с расписанием движения транспортных средств
по маршруту, указанному в приложении к свидетельству об осуществлении
перевозок по маршруту (далее – расписание, свидетельство), за исключением
случаев, предусмотренных частью 7 статьи 8 Закона области;
3.2. незамедлительно уведомлять уполномоченный орган и владельцев
автовокзалов и (или) автостанций, включенных в маршрут, об изменении
расписания движения, отмене рейсов, предусмотренных расписанием,
изменении пути следования по улицам, автомобильным дорогам между
остановочными пунктами по маршруту, изменении остановочных пунктов,
включенных в маршрут, в случаях, когда регулярные
перевозки по
межмуниципальному маршруту невозможны в связи с возникновением

2

чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирования
автовокзалов, автостанций, временное ограничение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам или по размещенным на них
искусственным дорожным сооружениям;
3.3. письменно уведомлять уполномоченный орган за 20 календарных
дней о планируемых изменениях расписания, отмене рейсов по маршруту в
предпраздничные и праздничные дни, в дни проведения массовых
мероприятий;
3.4. обеспечивать в срок не более 4 часов замену транспортного
средства, в случае возникновения его технической неисправности или
дорожно-транспортном происшествии, на резервное,
характеристики
которого соответствуют сведениям, указанным в карте маршрута регулярных
перевозок, для продолжения движения по маршруту;
3.5. осуществлять регулярные перевозки по межмуниципальным
маршрутам отдельных категорий граждан, пользующихся правом проезда по
льготам, утвержденным законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области, при условии согласования перевозчиком размеров
компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких
льгот;
3.6. осуществлять регулярные перевозки по межмуниципальным
маршрутам с обязательной выдачей пассажирам билетов;
3.7. письменно информировать уполномоченный орган и владельцев
автовокзалов и (или) автостанций, включенных в состав маршрута, о
планируемом изменении тарифов на перевозки пассажиров и багажа по
маршруту в срок не позднее 90 календарных дней до дня их фактического
изменения;
3.8. информировать пассажиров о планируемом изменении тарифов
на перевозку пассажиров и багажа путем размещения соответствующей
информации в начальном и конечном остановочных пунктах по маршруту и
в салонах транспортных средств в срок не позднее 30 календарных дней до
дня фактического изменения тарифа;
3.9. передавать в уполномоченный орган свидетельство, в случае
приостановления или прекращения его действия, и карт маршрута
регулярных перевозок;
3.10. обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое состояние и
тепловой режим в салонах транспортных средств, используемых для
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам;
3.11. информировать уполномоченный орган обо всех случаях
дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств
перевозчика в течение одних суток с момента их совершения, а в случае
участия в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем за собой
человеческие жертвы или ущерб здоровью пассажиров, - незамедлительно;
3.12. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей
уполномоченного органа к транспортным средствам, используемым для
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регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, для проведения
мероприятий по контролю за исполнением настоящих Требований;
3.13. устранять нарушения условий свидетельства, в срок,
установленный для этого уполномоченным органом.
4. Уполномоченный орган при получении от перевозчика письменного
уведомления, предусмотренного пунктом 3.3 настоящих Требований, в
течение 10 календарных дней со дня его получения размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» соответствующее объявление.

4

И.о. начальника
управления транспорта области

В.В.Вакульчик

