
 
 

Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  07.05.2014 г.                      № 396 -п                                              
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 
В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 11.04.2011 N 25-ОЗ 

"Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Ивановской области", в целях улучшения транспортного обслуживания 
населения Приволжского муниципального района, а также обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров, администрация Приволжского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Правила организации перевозок пассажиров и багажа в 
Приволжском муниципальном районе, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
"Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и 
на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 

 
 
 
 
ВРИО главы администрации 
Приволжского муниципального района                                      В.П.Куренёв 
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                                                                                 Приложение к постановлению 
Администрации  Приволжского 

 муниципального района 
от 07.05.2014г. № 396-п 

 
 

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила организации перевозки пассажиров и багажа в 

Приволжском районе  разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании Гражданского кодекса РФ, 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" N 131-ФЗ от 06.10.2003 Федерального закона "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного транспорта" N 259-ФЗ от 
08.11.2007, Постановления Правительства Российской Федерации N 112 от 
14.02.2009 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом", статьи 10 "Полномочия органов местного самоуправления в 
Ивановской области" Закона Ивановской области "Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области" 
N 25-ОЗ от 11.04.2011, Устава Приволжского муниципального района. 

1.2. Организация транспортного обслуживания населения в 
муниципальном сообщении осуществляется администрацией Приволжского 
муниципального района, которая утверждает паспорта маршрутов, 
маршрутную сеть и графики движения муниципального  пассажирского 
транспорта, а также согласовывает паспорта маршрутов и расписание 
движения автобусов, проходящих по территории муниципального района, 
привлекает на договорных началах к транспортному обслуживанию населения 
владельцев транспорта независимо от форм собственности на конкурсной 
основе. 

1.3. Главным условием при выполнении перевозок пассажиров является 
приоритет жизни и здоровья граждан, обеспечение удобства и сохранности 
имущества граждан. 
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2. Требования к выполняемым услугам 
2.1. Пассажирские перевозки осуществляются на основании "Договора по 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Приволжском 
муниципальном районе" между администрацией Приволжского 
муниципального района и перевозчиком (победителем конкурса) по 
утвержденной маршрутной сети. 

2.2. Перевозка пассажиров осуществляется по общей вместимости 
транспортного средства, определенной заводом-изготовителем. 

2.3. На всех остановочных пунктах регулярных маршрутов, в которых 
предусмотрена обязательная остановка транспортного средства, размещается 
расписание движения. 

2.4. Предельно допустимая стоимость проезда и провоза багажа 
утверждается региональной службой по тарифам Ивановской области. 

2.5. Билеты на проезд и провоз багажа продаются кондуктором и 
водителем. Перевозчик вправе вводить долгосрочные проездные билеты, 
действительные для проезда в принадлежащих ему транспортных средствах. 

2.6. В случае прекращения поездки предоставленным транспортным 
средством в связи с его неисправностью, аварией, другими аналогичными 
причинами пассажир вправе воспользоваться приобретенным билетом для 
проезда в транспортном средстве, указанном перевозчиком. Пересадка 
пассажиров в другое транспортное средство организуется кондуктором или 
водителем того транспортного средства, на проезд в котором были 
приобретены билеты. 

2.7. Вопрос открытия автобусного маршрута решается администрацией 
Приволжского муниципального района  на основании акта обследования 
открываемого маршрута и заключения органа Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения о соответствии автобусного маршрута 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. Открытие 
маршрута удостоверяется паспортом маршрута. 

 
3. Требования к перевозчику 

3.1. Для осуществления муниципальных перевозок пассажиров 
перевозчик обязан иметь: 

- договор на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Приволжского 
муниципального района, заключенный с администрацией Приволжского 
муниципального района; 

- маршрутную карту-разрешение на каждое транспортное средство; 
- лицензию на выполнение данного вида перевозок; 
- паспорт и схему обслуживаемого маршрута с указанием сложных и 

опасных участков, утвержденные администрацией Приволжского 
муниципального района; 

- оборудовать автобусы и газели системой ГЛОНАСС; 
- для перевозки пассажиров, имеющих право на меры социальной 

поддержки на транспорте, обеспечить автобусы техническими средствами для 



совершения процедуры оплаты проезда с помощью социальной карты жителя 
Ивановской области; 

- лицензионные карточки на каждое транспортное средство. 
3.2. Не допускать: курения водителей в салоне автобуса; громкого 

звучания фонограмм и иных аудиовизуальных внешних источников; 
воспроизведения фонограмм с использованием нецензурных слов и 
выражений. 

3.3. Соблюдать режим труда и отдыха водителей в соответствии с 
нормами, определенными трудовым законодательством. 

3.4. При выпуске транспортного средства на маршрут обеспечивать 
водителя, кроме документов, указанных в Правилах дорожного движения, 
следующими документами: 

- путевой лист; 
- лицензионная карточка; 
- маршрутная карта-разрешение; 
- расписание движения; 
- билетно-учетная продукция. 
 

4. Требования к подвижному составу 
4.1. Для работы на муниципальных  маршрутах допускаются автобусы и 

газели отечественного и иностранного производства, зарегистрированные в 
органах ГИБДД, технически исправные и прошедшие в установленном 
порядке технический осмотр. 

4.2. Внутри транспортного средства, используемого для регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, размещается следующая информация: 

- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя и 
при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора; 

- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего 
контроль организации перевозок пассажиров и багажа; 

- стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа; 
- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; 
- указатели мест расположения огнетушителей; 
- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства; 
- указатели аварийных выходов и правил пользования такими выходами; 
- правила пользования транспортным средством. 
Автобусы оборудуются указателями маршрута регулярных перевозок: 
- на верхней части лобового стекла проставляются наименования 

начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута; 
- на указателе маршрута, размещенном по правой стороне кузова по ходу 

транспортного средства, проставляется номер маршрута регулярных 
перевозок, а также наименование начального, конечного и основных 
промежуточных остановочных пунктов; 

- на заднем окне транспортного средства проставляется номер маршрута 
регулярных перевозок. 
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5. Требования к водителю 
5.1. Для работы на муниципальных маршрутах допускаются водители: 
- имеющие водительское удостоверение на право управления 

транспортными средствами соответствующей категории; 
- наличие непрерывного трудового стажа управления транспортными 

средствами соответствующей категории не менее 3-х последних лет; 
- имеющие медицинскую справку о годности к управлению транспортным 

средством соответствующей категории. 
5.2. Водитель при работе на маршруте предъявляет для проверки 

работникам контролирующих органов в силу их полномочий: 
- путевой лист; 
- схему маршрута с указанием сложных и опасных участков; 
- график движения; 
- лицензионную карточку; 
- карточку-разрешение; 
- водительское удостоверение. 
5.3. Водитель обязан: 
- проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский 

осмотр с соответствующей отметкой в путевом листе; 
- обеспечивать соблюдение графика движения; 
- производить посадку и высадку пассажиров на предусмотренных 

расписанием остановочных пунктах. 
5.4. Кондуктор при работе на линии предъявляет для проверки: 
- билетно-учетный лист. 
5.5. Кондуктор обязан: 
- объявлять название каждого остановочного пункта на маршруте; 
- называть пассажирам количество полученных денег за проезд и 

количество сдачи; 
- вести запись в билетно-учетном листе на конечных остановках; 
- быть предельно вежливым с пассажирами. 
 

6. Ответственность перевозчика 
        6.1. Перевозчик несет ответственность за: 

- организацию безопасности перевозки пассажиров; 
- профессиональную пригодность и подготовку водителей; 
- своевременное проведение планового обслуживания автобусов и 

газелей; 
- четкое выполнение графика движения на утвержденных маршрутах. 
 

7. Права и обязанности пассажиров 
7.1. При пользовании услугами автобусов и газелей пассажир имеет 

право: 
- требовать от перевозчика соблюдения установленных Правил перевозки 

пассажиров и багажа; 



- иметь свободный доступ к информации, размещенной в автобусе и 
газели; 

- на возмещение вреда (в том числе и морального), причиненного по вине 
перевозчика его здоровью, личным вещам и перевозимому багажу; 

- льготного проезда в соответствии с действующим законодательством; 
- обращаться за защитой своих прав в органы, контролирующие 

осуществление пассажирских перевозок, организации по защите прав 
потребителей либо в суд. 

7.2. Пассажир обязан: 
- соблюдать установленные правила перевозок; 
- своевременно и правильно оплачивать свой проезд и получать 

проездные документы единого образца, утвержденные уполномоченным 
федеральным органом государственной власти в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

- уплачивать штраф за безбилетный проезд и провоз багажа; 
- уплата штрафа не освобождает пассажира от оплаты стоимости проезда 

и провоза багажа. 
7.3. Пассажиру запрещается провозить в салоне автобуса в составе ручной 

клади: 
- холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки; 
- зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, 

коррозионные и другие) вещества; 
- вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства и одежду 

пассажиров. 
7.4. Допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в 

клетках с глухим дном (корзинах, коробках, контейнерах и др.) в количестве 
не более одного места, длина, ширина и высота которых в сумме не 
превышает сто двадцать сантиметров. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Перевозочная деятельность контролируется соответствующими 
контрольными органами в силу их полномочий. 

8.2. Перевозчики за нарушение настоящего Порядка несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются 
действующим законодательством, другими нормативными актами. 
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