
ПРОЕКТ 
Дума города Невинномысска 

Ставропольского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 «____»___________ 2020 г.        № ________ 

 

 

О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 21.12.2016             

№ 58-6 «Об утверждении правил организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», Уставом 

муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края 

Дума города Невинномысска 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 21.12.2016             

№ 58-6 «Об утверждении правил организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска», 

следующие изменения:  

1.1. В наименовании и в пункте 1 слова «муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска» заменить словами 

«муниципального образования города Невинномысска». 

1.2. В Правилах организации транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом в границах муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска: 

1.2.1. В наименовании и в пункте 1 слова «муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска» заменить словами 

«муниципального образования города Невинномысска». 

1.2.2. Пункт 2.3. дополнить подпунктами 7.1, 7.2 и 7.3 следующего 

содержания: 

«7.1) прекращает действие свидетельств об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в случаях 

предусмотренных действующим законодательством; 
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7.2) создает автоматизированную информационную систему 

централизованного диспетчерского управления пассажирскими перевозками 

города; 

7.3) утверждает требования к оборудованию, которое должно быть 

установлено в транспортном средстве, используемом по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, с целью информационного обеспечения 

пассажирских перевозок, в том числе для передачи данных о пассажирских 

перевозках в автоматизированную информационную систему 

централизованного диспетчерского управления пассажирскими перевозками 

города, а также состав указанных данных.». 

1.2.3. Абзац 3 подпункта 5.2.1 пункта 5.2. изложить в следующей 

редакции: 

«2) наименование, место нахождения юридического лица, фамилию, 

имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя (в том 

числе участников договора простого товарищества), идентификационный 

номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны (данные 

сведения предоставляются в отношении каждого участника договора 

простого товарищества);». 

1.2.4. Пункт 5.7. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или хотя бы у одного из членов простого товарищества, указанных в 

заявлении об установлении или изменении данного маршрута, 

неуплаченного административного штрафа, который назначен за совершение 

административного правонарушения в области транспорта или дорожного 

движения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, срок уплаты которого, установленный 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

истек.». 

1.2.5. В разделе 7: 

1.2.5.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«7. Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам». 

1.2.5.2. В пункте 7.3.: 

1) дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:  

«6.1) обеспечить установку и исправную работу в транспортном 

средстве, используемом по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, оборудования, требования к которому определяются 

уполномоченным органом, с целью информационного обеспечения 

пассажирских перевозок, в том числе для передачи данных о пассажирских 

перевозках в автоматизированную информационную систему 

централизованного диспетчерского управления пассажирскими перевозками 

города; 
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6.2) передавать в автоматизированную информационную систему 

централизованного диспетчерского управления пассажирскими перевозками 

города данные о пассажирских перевозках, состав которых определяется 

уполномоченным органом;»; 

2) дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1) в транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые 

осуществляется вход пассажиров, за исключением транспортных средств 

категории «M2», над каждой дверью с наружной стороны укрепляется 

табличка с надписью «Вход» или наносится надпись «Вход»;»; 

3) подпункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

«з) указатели мест расположения кнопок остановки транспортного 

средства;»;  

4) подпункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) в транспортном средстве с 2 и более дверьми, через которые 

осуществляется выход пассажиров, за исключением транспортных средств 

категории «M2», над каждой дверью с внутренней стороны укрепляется 

табличка с надписью «Выход» или наносится надпись «Выход».»; 

5) абзац 34 изложить в следующей редакции: 

«Вместо указателей, предусмотренных абзацами 5 - 7 подпункта 17, 

допускается использование соответствующих символических изображений 

(пиктограмм). 

1.2.5.3. Исключить пункт 7.5 следующего содержания: 

«7.5. Порядок проведения открытого конкурса утверждается 

постановлением администрации города.». 

1.2.5.4. Дополнить пунктом 7.6. следующего содержания: 

«7.6. Порядок проведения открытого конкурса утверждается 

постановлением администрации города.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Невинномысский рабочий», за исключением 

подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 

01.09.2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому 

развитию и муниципальной собственности (Кислухин).  

 

 

 
Председатель Думы  
города Невинномысска                                                                     А.А. Медяник 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Проект вносит: 
 
Глава города Невинномысска  
Ставропольского края                                                                    М.А. Миненков 
 


