
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /9 ш9/6 '/7/i
г. Ирбит

Об утверждении Порядка осуществления регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на 
территории Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Ирбитского муниципального образования от 
31.08.2016 № 564 «Положение об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Ирбитского муниципального образования» и с целью 
организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребности 
населения муниципального образования в автобусных и пассажирских 
перевозках, и руководствуясь статьей 28, 31 Устава Ирбитского
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории 
Ирбитского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных маршрутов на территории 
Ирбитского муниципального образования (Приложение №2).

3. Считать утратившим силу с 01.01.2020года Постановление 
администрации Ирбитского муниципального образования от 22.05.2017г. № 
418-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам 
Ирбитского муниципального образования» (с изменениями от 23.07.2018 № 581- 
ПА, от 10.09.2018 № 773-ПА, от 27.12.2018 № 1134-ПА)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2019 года.

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.



6.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству Ф.М. Конева.

Глава Ирбитского 
муниципального А.В. Никифоров



к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 
от ^ _ A S _ _ /7 А-

Приложение № 1

Порядок
осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам на территории Ирбитского муниципального

образования

1.Настоящий Порядок определяет условия осуществления регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на 
территории Ирбитского муниципального образования и процедуру предоставления из 
бюджета Ирбитского муниципального образования (далее -  местный бюджет) оплаты 
осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
Ирбитского муниципального образования, а также процедуру их возврата в случае 
нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Закон о контрактной системе), Федерального закона 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», приказом Минтранса России от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении 
порядка определения начальной максимальной) цены контракта, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. На заключение муниципального контракта могут претендовать юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим 
требованиям:

а) имеют автобусный парк общего пользования, предназначенный для перевозки 
пассажиров с числом мест для сидения более 13-ти человек;

б) осуществляют регулярные перевозки по социально значимым маршрутам
Ирбитского муниципального образования;

в) выполняют установленные законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации требования по обеспечению 
профессиональной надежности водителей автобусов;

г) обеспечивают безопасные условия перевозки пассажиров;
4. Электронный аукцион по осуществлению регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным



транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории 
Ирбитского муниципального образования проводится в соответствии в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Закон о контрактной системе).

5. Оплата пассажироперевозчику производится в соответствии с условиями 
муниципального контракта.

6. Ежемесячно не позднее 15 рабочих дней за текущий месяц 
пассажироперевозчик направляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации (далее -  отдел ЖКХ и ООС):
- Счет или счет-фактура
- Акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 1)
- Отчет о фактическом количестве совершенных рейсов и пассажиропотоке по 
муниципальным маршрутам за отчетный период (Приложение2)
- Соблюдение утвержденного графика движения

6. Отдел ЖКХ и ООС осуществляет проверку предоставленных документов.
7. По итогам проверки отдел ЖКХ и ООС:
1) в случае согласия с Актом приемки оказанных услуг направляет 

пасажжироперевозчику подписанный со стороны Администрации один экземпляр 
данного Акта.

2) в случае несогласия с Актом приемки оказанных услуг возвращает 
представленные документы с указанием причин их возврата.

8. Основанием для возврата документов является установление факта 
недостоверных сведений в представленных документах.

9.3а неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств 
пассажироперевозчик несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и условиями заключенного муниципального контракта.



Приложение № 1

АКТ
приема-передачи оказанных услуг

г « _ » __________ 2020 г.
Администрация Ирбитского муниципального образования, именуемая в дальнейш ем «Заказчик», в лице Главы 

Ирбитского муниципального образования Никифорова Алексея Валерьевича, действую щ его на основании Устава, с
одной стороны и ________________ ,_именуем__в дальнейш ем «Исполнитель», в л и ц е ______________________действующего
на о с н о в ан и и  с ДРУг°й  стороны, в дальнейш ем вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом №  от «_» __________ 20__г. Исполнитель по заданию Заказчика выполнил
следующие виды работ: (далее - Работы).

2. Сведения о выполненных работах:

N Наименование маршрута Единица
измерения

Кол-во пройденных 
км/количество 

рейсов

Стоимость (руб.) Цена (руб.)

Всего стоимость работ

3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству результата Работ и срокам 
их выполнения Заказчик не имеет;

4. Общая стоимость выполненных Работ составляет__________(_______________ ) руб.
5. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик Исполнитель

  / /   / /

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2

Отчет о фактическом количестве совершенных рейсов и пассажиропотоке по 
муниципальным маршрутам за отчетный период

2020г

N Наименование маршрута Протяженность 
маршрута ,км

Кол-во
пройденных

км/количество
рейсов

Всего расходов 
по маршруту 

(руб)

Всего выручка 
за билеты

Пассажиропо
ток

1 муниципальный маршрут 
№ 100 Осинцевское- 
Зайково

2 муниципальный маршрут 
№ 106 Пионерский - 
Новгородова

3 муниципальный маршрут 
№ 115 Пионерский- 
Стриганское

4 муниципальный марш рут 
№ 116 Пионерский - 
Пьянково

5 муниципальный маршрут 
№ 117 Пионерский - 
Азева

6 муниципальный маршрут 
№ 118 Пионерский- 
Рудное

ИТОГО:



Приложение № 2
к Постановлению администрации 

Ирбитского МО 
№  от «__» ___________

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. № 100 «Осинцевское-Зайково»

2. № 106 «Пионерский-Новгородова»

3. № 115 «Пионерский-Стриганское»

4. № 116 «Пионерский -  Пьянково»

5. № 117 «Пионерский-Азева»

6. № 118 «Пионерский-Рудное»

J


