
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

_02.06.2020_         № 1053____ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

город Выкса Нижегородской области 

от 1 июня 2016 года №1834 «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом  

на территории городского округа  

город Выкса Нижегородской области» 

 

 

Рассмотрев протест и.о. Выксунского городского прокурора от 20 

марта 2020 года №9-68в-2020 на постановление администрации городского 
округа город Выкса Нижегородской области от 01.06.2016 №1834, 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет:  

1. Внести в постановление администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области от 1 июня 2016 года «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области» (в 
редакции постановления администрации от 24.12.2018 №4273) следующие 

изменения: 

1) в пункте 5: 

а) абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«- вид транспортного средства - автобус;»; 

б) абзац двадцать третий исключить; 

2) подпункт 18 подпункта 6.1 пункта 6 исключить; 

3) в подпункте 8.2 пункта 8 слова «, прямых договоров» исключить; 
4) подпункт 11.2 пункта 11 дополнить словами «,осуществляющих 

регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста 

восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу»;  
5) в пункте 12: 

а) подпункт 12.2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 



«4) данное свидетельство предназначено для осуществления 

регулярных перевозок по измененному маршруту, в отношении которого в 

срок, который предусмотрен частью 3.1 статьи 12 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», юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора 
простого товарищества не обратились в уполномоченный орган местного 

самоуправления с заявлением о продлении действия ранее выданных им 

свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соответствии с 
принятым решением об изменении данного маршрута.»;  

б) Подпункт 12.6 изложить в следующей редакции: 

«12.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 
маршрута регулярных перевозок выдаются в день наступления 

обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи, один раз на срок, 

который не может превышать сто восемьдесят дней, а в случае, если таким 
обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного 

свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок 

приостановления действия указанного свидетельства.». 

6) Подпункт 17.3 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«17.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются по следующим критериям: 

1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
(далее - договоры обязательного страхования гражданской ответственности), 

действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения; 

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных 

муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, заключенных с органами местного самоуправления договоров, 

предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных 



перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. Данный критерий в отношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества 

полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества 

исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником; 

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок; 

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.»; 
7) подпункт 21.5 пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«21.5. Уполномоченный орган местного самоуправления, выдавший 

свидетельство, обращается в суд с заявлением о прекращении действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, 

которые предусмотрены частью 2 статьи 37 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», юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора 
простого товарищества ежеквартальных отчетов об осуществлении 

регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

2) неоднократное в течение одного года привлечение юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участников 

договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, к 

административной ответственности за совершение при осуществлении 

предусмотренных этим свидетельством перевозок административных 
правонарушений, указанных в частях 4 и 5 статьи 11.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

3) расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное 

свидетельство выдано участникам договора простого товарищества); 
4) иные обстоятельства, предусмотренные Законами Нижегородской 

области.»; 

8) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, с которыми 
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заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, обязаны 

направлять в уполномоченный орган местного самоуправления, 
заключивший данный муниципальный контракт либо выдавший данное 

свидетельство, ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных 

перевозок по форме и в сроки, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере транспорта.»; 

9) пункт 25 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. 
Орлова. 

 

 
Глава местного самоуправления            В.В. Кочетков 
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