
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

17.12.2020                                                                                                        № 2946 

 

 

О внесении изменений в социальный стандарт транспортного 

обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в границах муниципального образования 

город Мурманск, утвержденный постановлением администрации  

города Мурманска от 20.01.2020 № 87 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.10.2020 № 1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых 

актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного транспортного надзора, федерального 

государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а 

также обязательные требования в области технического осмотра транспортных 

средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 

№ 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в социальный стандарт транспортного обслуживания населения 

при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах 

муниципального образования город Мурманск, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 20.01.2020 № 87 (далее – Социальный 

стандарт), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.3. Оснащенность остановочных пунктов. 

Все остановочные пункты должны быть оснащены указателями, 

определяющими место остановки транспортного средства для посадки 

(высадки) пассажиров на остановочных пунктах (за исключением указателей на 

остановочных пунктах, расположенных на территории автовокзалов, 
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автостанций), содержащими информацию в соответствии с пунктом 11 Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586. 

Под указателями, определяющими место остановки транспортного 

средства для посадки (высадки) пассажиров на остановочных пунктах, 

понимаются справочно-информационные стенды и табло, размещенные на 

остановочных пунктах, а также в транспортных средствах, используемых для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок, содержащие информацию о маршрутах регулярных перевозок и их 

расписании.». 

1.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Оснащенность транспортных средств указателями маршрута 

регулярных перевозок. 

Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, оснащаются 

указателями маршрута регулярных перевозок в соответствии с пунктами 17 - 26 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.». 

1.3. Пункт 2.4 приложения к Социальному стандарту изложить  

в следующей редакции: 

«2.4. Коэффициент оснащенности остановочных пунктов (kоснащ.оп,ав,ас) 

рассчитывается по формуле: 

 

оснащ.оп,ав,ас

оснащ.оп,ав,ас

оп,ав,ас

Q
k =

Q
, 

где: 

Qоснащ.оп - количество остановочных пунктов, оснащенных средствами 

зрительного информирования пассажиров с актуальной информацией и 

прочими элементами обустройства в соответствии с пунктом 11 Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586, ед.; 

Qоп,ав,ас. - общее количество остановочных пунктов, ед. 

В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл 

в соответствии с таблицей 4.». 

1.4. Пункт 4.1 приложения к Социальному стандарту изложить  

в следующей редакции: 

«4.1. Коэффициент оснащенности транспортных средств средствами 

информирования пассажиров (kоснащ.тс) рассчитывается по формуле: 
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оснащ.тс

оснащ.тс

тс

Q
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Q
, 

где: 

Qоснащ.тс - количество транспортных средств, предназначенных для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок, оснащенных средствами информирования пассажиров,  

в соответствии с пунктами 17-26 Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 № 1586, ед.; 

Qтс - количество транспортных средств, предназначенных для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок, ед. 

В зависимости от интервала значения показателя ему присваивается балл 

в соответствии с таблицей 6.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление в срок до 01.01.2021. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска – председателя 

комитета по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска          Е.В. Никора 


