
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 70/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о порядке осуществления контроля за 
выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному    маршруту регулярных 

перевозок в городе Сарове» 
 
 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 03.06.2021 № СЛ-151-

02/347966/21, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «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», Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-З «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской 
области», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Положение о порядке осуществления контроля за выполнением 

условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Сарове, утвержденное 
решением Городской Думы города Сарова от 03.08.2017 № 79/6-гд, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции: 
«1.5.3. О прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок в установленных законом 
случаях;»; 

1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. В случае поступления в уполномоченный орган Администрации города 

Сарова сведений о нарушении перевозчиком, исполняющим муниципальный 
контракт, требований к посадке и высадке пассажиров, к наличию у водителя 
транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок, 
карты маршрута регулярных перевозок и соответствию характеристик такого 
транспортного средства сведениям, указанным в карте маршрута регулярных 
перевозок, должностное лицо уполномоченного органа Администрации города 
Сарова направляет данные сведения в орган государственного транспортного 
контроля в течение пяти рабочих дней.»; 

1.3. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей  редакции:  
«3.3. Контроль за соблюдением перевозчиком, которому выдано 

свидетельство, и (или) его работниками условий свидетельства в части соблюдения  
расписания движения транспортных средств по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, указанного в приложении к свидетельству об осуществлении 
перевозок, схемы движения по маршруту регулярных перевозок при выполнении 
рейса по данному маршруту, максимального количества транспортных средств, 
используемых для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, 
срока действия свидетельства осуществляется путем мониторинга данных 
региональной навигационно-информационной системы Нижегородской области, 
созданной  на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.»; 

1.4. Пункты 3.4, 3.5 исключить; 



 1 

1.5. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. По результатам контроля уполномоченный орган Администрации города 

Сарова: 
3.7.1. Обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства 

в случаях, предусмотренных Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-З 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской 
области»;  

3.7.2. В течение пяти рабочих дней направляет в орган государственного 
транспортного контроля информацию о нарушениях юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества 
требований к посадке и высадке пассажиров, к наличию у водителя транспортного 
средства, используемого для осуществления регулярных перевозок, карты 
маршрута регулярных перевозок и соответствию характеристик такого транспортного 
средства сведениям, указанным в карте маршрута регулярных перевозок,  в случае 
выявления таких нарушений в ходе проведения мероприятий по контролю; 

3.7.3. Прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в случаях, предусмотренных 
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».». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города  Сарова Немчинов А.С. 
 
 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова               А. С. Ульянов 
 
 
И.о. Главы города Сарова                               Л. Б. Бородулин 
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