
ДОКЛАД 

заместителя министра транспорта Архангельской области Попова Ю.В. 

на круглом столе по вопросам осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автобусами в межмуниципальном сообщении 

25 октября 2019 года 

 

Уважаемые участники круглого стола! 

 

В настоящее время министерством транспорта Архангельской области 

организовано транспортное обслуживание по 92 межмуниципальным 

маршрутам, включенным в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Архангельской области. Регулярные перевозки по данным 

маршрутам осуществляются 25 перевозчиками на основании 31 долгосрочного 

государственного контракта. 

Все регулярные автобусные перевозки по межмуниципальным 

маршрутам осуществляются по регулируемым тарифам в соответствии                        

с Федеральным законом 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». 

Государственные контракты предусматривают обязанность перевозчиков 

по выполнению работ с соблюдением правил организации пассажирских 

перевозок и правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

требований по безопасности дорожного движения, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Основными нормативными правовыми актами, содержащими 

обязательные требования, являются: 

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»; 
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4) Областной закон от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования в Архангельской области». 

Контроль за осуществлением регулярных автобусных перевозок 

пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам на территории 

Архангельской области осуществляется в соответствии с административным 

регламентом, утвержденным постановлением Правительства Архангельской 

области от 27 июля 2017 года № 295-пп. 

Предметом контроля является выполнение перевозчиками условий 

государственных контрактов, не указанных в части 1 статьи 35 Федерального 

закона № 220-ФЗ. Проведение проверок условий государственных контрактов, 

указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона № 220-ФЗ (наличие               

у водителя автобуса карты маршрута, соответствие характеристик автобуса 

сведениям, указанным в карте маршрута, соблюдение порядка посадки                       

и высадки пассажиров) относится к полномочиям Северного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы              

в сфере транспорта. 

Основными направлениями контроля за осуществлением регулярных 

автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам являются: 

1) линейный контроль 

2) диспетчерский контроль. 

Линейный контроль осуществляется путем фактической проверки                   

на маршруте соответствия работы условиям, предусмотренным                                     

в государственных контрактах. Линейный контроль может осуществляться 

совместно с Северным МУГАДН и управлением ГИБДД УМВД России                     

по Архангельской области. 

Диспетчерский контроль осуществляется на основании ежедневных 

отчетов о выполнении рейсов межмуниципальных маршрутов, которые 

формируются с использованием навигационно-информационной системы 

«Управление пассажирскими перевозками». Прием и обработка 

мониторинговой информации абонентских телематических терминалов 

автобусов о количестве выполненных рейсов осуществляются отделом учета 

транспортной работы, созданного в 2017 году на базе государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области «Региональная транспортная 

служба». 

В государственные контракты включена обязанность перевозчиков                    

по передаче мониторинговой информации телематических абонентских 

терминалов автобусов в региональный навигационно-информационный центр                                        

и в диспетчерскую службу. 

В случае если в нарушение условий государственного контракта 

мониторинговая информация не передается в диспетчерскую службу                         

у министерства транспорта Архангельской области отсутствуют объективные 

данные о количестве выполняемых рейсов по межмуниципальным маршрутам. 

В рамках осуществления контроля за выполнением условий 

государственных контрактов в 2019 году министерством транспорта 
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Архангельской области проведено 7 проверок хода и качества выполняемых 

работ, а также ежедневно осуществлялось систематическое наблюдение                      

за исполнением утвержденных расписаний в разрезе межмуниципальных 

маршрутов, обслуживаемых каждым подконтрольным субъектом,                                

с использованием данных диспетчерской службы. 

Наиболее часто встречающимся нарушением условий государственных 

контрактов в 2019 году является нарушение расписания. 

В ходе проведения проверочных действий и систематического 

наблюдения выявлено нарушение условий 16 государственных контрактов              

в части расписания. Подконтрольным субъектам направлено 7 требований           

о безвозмездном устранении недостатков и 9 претензий о начислении штрафа                

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 

государственных контрактов, принято 1 решение об одностороннем отказе             

от исполнения государственного контракта на выполнение регулярных 

перевозок по межмуниципальному маршруту № 120 «г. Архангельск                     

(ж.д. вокзал) – дер. Повракульская». 

Одним из оснований для принятия указанного решения о досрочном 

расторжении государственного контракта по инициативе министерства  

явилось систематическое непредоставление мониторинговой информации                               

в диспетчерскую службу. В настоящее время решение об одностороннем отказе             

от исполнения государственного контракта вступило в силу, контракт 

расторгнут, перевозчик, осуществлявший перевозки по маршруту № 120, 

включен в реестр недобросовестных поставщиков. 


