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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

 

Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные                             

с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным                              

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении                     

на территории муниципального образования «Город Вологда», в целях 

удовлетворения потребности населения в транспортных услугах, установления 

правовых и организационных основ транспортного обслуживания в городском 

сообщении. 

 

1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

заказчик пассажирских перевозок - орган Администрации города Вологды, 

уполномоченный в сфере городского хозяйства;  

вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; 

регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, 

осуществляемые на территории муниципального образования «Город Вологда»                   

с применением тарифов, установленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления,                           

и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;  

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, 

осуществляемые на территории муниципального образования «Город Вологда»                  

с применением тарифов, установленных перевозчиком; 

паспорт маршрута регулярных перевозок - документ, включающий в себя 

сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о перевозках по данному 

маршруту; 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок (далее - свидетельство) - документ, подтверждающий право 

осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту 

регулярных перевозок; 



 
 

карта маршрута регулярных перевозок (далее - карта маршрута) - документ, 

содержащий сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, 

которое допускается использовать для перевозок по данному маршруту; 

транспорт общего пользования - автомобильный и городской наземный 

электрический транспорт - автобусы и троллейбусы, осуществляющие регулярные 

перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных действующим законодательством в сфере транспортного 

обслуживания. 

 

2. Организация транспортного обслуживания населения 

 

2.1. Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального 

образования «Город Вологда» осуществляется Администрацией города Вологды               

в лице заказчика пассажирских перевозок. 

2.2. Пассажирские перевозки транспортом общего пользования                              

по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным                             

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на 

территории муниципального образования «Город Вологда» по нерегулируемым 

тарифам осуществляются перевозчиком на основании свидетельства и карт 

маршрута, выданных заказчиком пассажирских перевозок. 

2.3. Пассажирские перевозки транспортом общего пользования                              

по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным                       

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении                      

на территории муниципального образования «Город Вологда» по регулируемым 

тарифам осуществляются перевозчиком на основании муниципального контракта, 

заключенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 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                   

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ) и карт маршрута, выданных заказчиком 

пассажирских перевозок, в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Полномочия заказчика пассажирских перевозок 

 

К полномочиям заказчика пассажирских перевозок относятся: 

прогнозирование потребности в транспортном обслуживании населения                             

на территории муниципального образования «Город Вологда» пассажирским 

транспортом общего пользования; 

подготовка документа планирования регулярных перевозок пассажиров                   

и багажа на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

принятие решений об установлении, изменении и отмене маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 



 
 

образования «Город Вологда»; 

формирование и ведение реестра маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Город Вологда» в порядке, установленном постановлением Администрации города 

Вологды; 

проведение конкурсных процедур на право осуществления регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ; 

заключение  муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ,  связанных 

с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе               

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                             

и муниципальных нужд, и выдача карт маршрута; 

проведение открытого конкурса на право осуществления регулярных 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» по 

нерегулируемым тарифам; 

оформление, выдача, переоформление, прекращение или приостановление 

действия свидетельства;  

согласование расписаний движения транспорта общего пользования                       

на маршрутах регулярных перевозок; 

утверждение паспортов маршрутов регулярных перевозок пассажиров                       

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования «Город 

Вологда»; 

информирование населения об организации маршрутов регулярных 

перевозок и выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, тарифах и льготах, 

предоставление иных сведений, необходимых потребителям транспортных услуг; 

установление, в пределах своей компетенции, требований к выполнению 

пассажирских перевозок;  

контроль за соблюдением иных, не указанных в части 1 статьи 35 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ условий, установленных 

заключенным муниципальным контрактом об осуществлении регулярных перевозок, 

свидетельством; 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, органами государственной власти области, 

межрегиональными и международными организациями по вопросам осуществления 

пассажирских перевозок. 

 

4. Маршруты регулярных перевозок 

 

4.1. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Администрации города Вологды (далее - Порядок).  
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4.2. Инициаторами установления, изменения и отмены маршрутов 

регулярных перевозок могут выступать заказчик пассажирских перевозок, 

юридические и физические лица. 

4.3. Установление и изменение маршрута регулярных перевозок 

удостоверяются паспортом маршрута. 

4.4. Маршрут регулярных перевозок считается установленным или 

измененным со дня включения сведений о данном маршруте в реестр маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на основании решения об установлении или 

изменения маршрута регулярных перевозок, принятого заказчиком пассажирских 

перевозок в соответствии с Порядком. 

4.5. Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок,   

размещаются на официальном сайте Администрации города Вологды                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Обязанности  перевозчика и заказчика пассажирских перевозок, связанные  

с осуществлением регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

 

5.1. Перевозчики обязаны: 

5.1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, 

Вологодской области и муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Вологда», регламентирующих порядок организации                               

и осуществления перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

5.1.2. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров и багажа на маршруте 

регулярных  перевозок в соответствии с выданным свидетельством. 

5.1.3. Обеспечить стоянку (охрану) транспортных средств, используемых 

перевозчиком для осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда», в специально оборудованных для данной цели местах 

для исключения возможности самовольного использования или повреждения 

указанных транспортных средств. 

5.1.4. Обеспечить контроль за работой подвижного состава с помощью 

средств навигации в соответствии с требованиями Федерального закона                              

от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»                                       

(с последующими изменениями). 

5.1.5. Обеспечить наличие в транспортных средствах, используемых 

перевозчиком для осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда», информации о наименовании перевозчика и его 

номере контактного телефона. 

5.2. Заказчик пассажирских перевозок обязан: 

5.2.1. Информировать перевозчиков об изменениях дорожно-транспортной 

ситуации, складывающейся на территории муниципального образования «Город 

Вологда. 



 
 

5.2.2. Оказывать информационную поддержку перевозчикам по вопросам 

изменения нормативных правовых актов и документов, связанных с осуществлением 

пассажирских перевозок. 

5.2.3. Рассматривать предложения перевозчиков и граждан по изменению 

условий работы транспортных средств, используемых перевозчиком                                 

для осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Город Вологда», обеспечивающие улучшение обслуживания пассажиров.». 

 


