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Межмуниципальные маршруты  Государственные контракты  

                  92                 31 

 

             Перевозчики          

             25  
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Осуществление перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам в соответствии 

с обязательными требованиями 
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Министерство транспорта Архангельской области  

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, 

содержащих обязательные требования 

 
1. Федеральный закон 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 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112  

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом» 

3. Приказ Минтранса России от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом                  

и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» 

4. Областной закон от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования  

в Архангельской области» 
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ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ 

за осуществлением регулярных автобусных перевозок пассажиров 

и багажа по межмуниципальным маршрутам на территории 

Архангельской области: 
 

 выполнение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими регулярные автобусные 

перевозки по межмуниципальным маршрутам, условий 

государственных контрактов или свидетельств об осуществлении 

регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, 

за исключением требований, указанных в части 1 статьи 35 

Федерального закона № 220-ФЗ 
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Основные направления контроля  

за осуществлением регулярных автобусных перевозок 

по межмуниципальным маршрутам 

Линейный 

контроль 

Диспетчерский 

контроль 
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Навигационно-информационная 

система «Управление 

пассажирскими перевозками» 

как способ проверки выполнения 

обязательных требований 

подконтрольными субъектами 
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Министерство транспорта Архангельской области  

 Министерство транспорта Архангельской области в 2019 году  

на постоянной основе проводит контроль хода и качества работ, 

выполняемых перевозчиками по государственным контрактам. 

 

7 проверок хода и качества выполняемых 

работ по государственным контрактам 

 

7 требований о безвозмездном устранении недостатков 

 

9 претензий о начислении штрафа в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов 

 

1 решение об одностороннем отказе от исполнения государственного 

контракта 
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Нарушение расписания – наиболее часто 

встречающееся нарушение условий 

государственных контрактов 
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 В государственные контракты включена обязанность перевозчиков  

по передаче мониторинговой информации телематических 

абонентских терминалов автобусов в региональный навигационно-

информационный центр и в диспетчерскую службу. 

 

 

  

 

 Систематическое непредоставление мониторинговой информации                       

в диспетчерскую службу является основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения государственного 

контракта. 
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Реализация мероприятий по контролю  

за перевозкой пассажиров и багажа  

легковым такси 
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ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЯ 

за осуществлением перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси 

Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг  

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, за исключением контроля за соблюдением требований, 

установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, 

непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси  
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Проверка деятельности такси 

В 2019 году: 

проведено 204 проверки 

выявлено 105 нарушений 
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Изъятие орудия совершения правонарушения 

Изъято автомобилей: 

в 2017 году – 24 

в 2018 году – 2 

в 2019 году – 8  
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Результаты работы 
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Спасибо за внимание! 
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