УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении экспертизы постановления Правительства Ставропольского
края от 25 июля 2016 г. № 314-п «Об утверждении Требований к осуществ
лению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегу
лируемым тарифам в Ставропольском крае»
В целях реализации Порядка проведения органами исполнительной
власти

Ставропольского

края

экспертизы

нормативных

правовых

актов

Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предприни
мательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 496-п, в соот
ветствии с пунктом 4 Плана проведения органами исполнительной власти
Ставропольского края экспертизы нормативных правовых актов Ставрополь
ского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, на 2017 год, утвержденного приказом мини
стерства экономического развития Ставропольского края от 16 декабря
2016 г. № 467/од, министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставро
польского края (далее - министерство) уведомляет заинтересованных лиц,
что публичные консультации в рамках экспертизы постановления Прави
тельства Ставропольского края от 25 июля 2016 г. № 314-п «Об утверждении
Требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам в Ставропольском крае» будут про
водиться с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.
В указанный срок министерство будет принимать замечания и предло
жения по указанному нормативному правовому акту Ставропольского края в
письменной форме с указанием следующих сведений:
фамилия, имя, отчество заявителя;
контактная информация заявителя: почтовый адрес, телефон (факс), ад
рес электронной почты;
суть замечаний и предложений по нормативному правовому акту Став
ропольского края.
Замечания и предложения направляются по адресу электронной почты
министерства udhsk@mail.ru с указанием в теме письма: «ЗАМЕЧАНИЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ НПА».
Текст постановления Правительства Ставропольского края от 25 июля
2016 г. № 314-п «Об утверждении Требований к осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуни
ципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в
Ставропольском крае» приведен ниже.

Начальник правового и кадрового
обеспечения министерства

С/
Г.А.Криворотько

Документ предоставлен КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2016 г. N 314-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУ
ЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬ
НЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 3 Закона Ставропольского
края "О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания насе
ления пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Ставропольском крае" Правительство Ставро
польского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Требования к осуществлению регулярных пе
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в
Ставропольском крае.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова
Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2016 г. N 314-п
ТРЕБОВАНИЯ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИ
ЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕ
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 7 части
2 статьи 3 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах организации

транспортного

обслуживания

населения

пассажирским

автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставро
польском крае" и являются обязательными для соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками договора про
стого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Ставропольском крае
(далее соответственно - регулярные перевозки, маршруты регулярных пере
возок, перевозчики).
2. Понятия и термины, используемые в настоящих Требованиях, приме
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе "Об организации ре
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции".
3. Регулярные перевозки по маршрутам регулярных перевозок должны
осуществляться перевозчиками в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края в сфере органи
зации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом,
организации регулярных перевозок, обеспечения безопасности дорожного
движения и транспортной безопасности.
4. При осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных
перевозок перевозчики обязаны соблюдать следующие требования:
1) использовать в качестве начальных, промежуточных и конечных ос
тановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок остановочные
пункты, указанные в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных пе
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ставропольском
крае (далее - реестр), ведение которого осуществляется органом исполни
тельной власти Ставропольского края, уполномоченным в сфере транспорта
(далее - уполномоченный орган);
2) соблюдать расписания движения транспортных средств по маршрутам
регулярных перевозок (далее - расписание), утверждаемые уполномоченным
органом;
3) обеспечивать возможность перевозки детей до 12-летнего возраста,
следующих вместе с пассажиром, в соответствии с требованиями, установ
ленными Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвер
жденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090, в том числе возможность крепления
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
принадлежащих пассажирам;

4) не допускать увеличения установленного реестром максимального ко
личества транспортных средств, которые используются для регулярных пе
ревозок по маршруту регулярных перевозок;
5) использовать для регулярных перевозок по маршруту регулярных пе
ревозок транспортные средства в соответствии с установленными реестром
видами транспортных средств и классами транспортных средств, экологиче
скими характеристиками транспортных средств;
6) обеспечивать стоянку транспортных средств на маршруте регулярных
перевозок для внутрисменного отдыха водителей только на предусмотренной
для этого площадке начального или конечного остановочных пунктов, ука
занных в реестре;
7) обеспечивать наличие, технически исправное состояние и применение
дополнительного оборудования, являющегося дополнительными характери
стиками транспортных средств, влияющими на качество регулярных перево
зок, если такие дополнительные характеристики указаны в заявке юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участ
ника договора простого товарищества на участие в открытом конкурсе;
8) в случае возникновения на маршрутах регулярных перевозок техниче
ской неисправности транспортных средств в максимально короткие сроки (не
более 4 часов) заменить их на технически исправные транспортные средства,
характеристики которых соответствуют сведениям, указанным в картах мар
шрута по маршруту регулярных перевозок, выданных уполномоченным ор
ганом в установленном порядке и действие которых не прекращено;
9) поддерживать транспортные средства в надлежащем санитарном со
стоянии;
10) предоставлять пассажирам одинаковые условия обслуживания и оп
латы оказываемых услуг, за исключением случаев, когда законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края от
дельным категориям граждан могут быть предоставлены иные условия опла
ты оказанных услуг;
11) при изменении тарифов на проезд по маршрутам регулярных перево
зок за 30 календарных дней до даты установления тарифов уведомлять упол
номоченный орган и владельцев автовокзалов, автостанций письменно, пас
сажиров - путем размещения соответствующей информации в начальном,
промежуточных и конечном остановочных пунктах по маршрутам регуляр
ных перевозок, а также в салонах транспортных средств;
12) обеспечивать беспрепятственный допуск представителей уполномо
ченного органа к транспортным средствам для проведения мероприятий по
контролю за исполнением настоящих Требований;

13) предъявлять представителям уполномоченного органа при проведе
нии ими мероприятий по контролю за исполнением настоящих Требований
документы, подтверждающие право осуществления регулярных перевозок по
маршрутам регулярных перевозок;
14) в случае дорожно-транспортного происшествия в течение суток с
момента совершения дорожно-транспортного происшествия письменно ин
формировать о нем уполномоченный орган;
15) направлять в уполномоченный орган информацию об изменении
сведений, указанных в свидетельстве об осуществлении перевозок по мар
шруту регулярных перевозок, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со
дня внесения соответствующих изменений;
16) уведомлять уполномоченный орган об отмене рейсов по маршруту
регулярных перевозок, об изменении расписания, а также об изменении
маршрута регулярных перевозок на срок до 30 календарных дней, в случае,
когда осуществление регулярных перевозок по маршруту регулярных пере
возок невозможно в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, вы
звавшей прекращение функционирования автовокзалов, автостанций, вре
менное ограничение движения транспортных средств по автомобильным до
рогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям.
5. Лица, виновные в нарушении настоящих Требований, привлекаются к
административной ответственности в соответствии с Законом Ставрополь
ского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском
крае".

