
 
 

 Приложение № 2  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от  07.04.2014 № 941 

 

 

Порядок 

ведения реестра перевозчиков, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах, в том 

числе социально значимых муниципальных маршрутах, на территории 

муниципального образования город Мурманск 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра перевозчиков, 

осуществляющих транспортное обслуживание населения на муниципальных 

маршрутах, в том числе социально значимых муниципальных маршрутах, на 

территории муниципального образования город Мурманск (далее - Порядок) 

устанавливает правила ведения реестра перевозчиков, осуществляющих 

транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах, в том 

числе социально значимых муниципальных маршрутах, на территории 

муниципального образования город Мурманск, по которым осуществляются 

регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (автобусами) 

и городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами) на 

основании заключенных договоров о транспортном обслуживании населения на 

маршрутах регулярных перевозок с Организатором перевозок - 

администрацией города Мурманска по результатам конкурса или процедуры 

привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок 

на условиях временной работы (далее - реестр перевозчиков). 

1.2. Реестр перевозчиков - учетный документ, содержащий сведения о 

перевозчиках, имеющих в соответствии с договором о транспортном 

обслуживании населения право осуществлять перевозки на муниципальных 

маршрутах, в том числе социально значимых муниципальных маршрутах, 

который ведется Организатором перевозок в порядке, установленном 

постановлением администрации города Мурманска. 

1.3. Целью ведения реестра перевозчиков является создание 

информационной базы данных о юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях, действующих на основании заключенных договоров о 

транспортном обслуживании населения с Организатором перевозок, 

осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на муниципальных 

маршрутах, в том числе социально значимых муниципальных маршрутах для 

предоставления населению города Мурманска услуг по перевозке пассажиров и 

ручной клади автобусами, троллейбусами. 

1.4. Реестр перевозчиков ведет Организатор перевозок.  
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1.5. Непосредственное ведение реестра перевозчиков осуществляет 

структурное подразделение администрации города Мурманска, 

уполномоченное в сфере организации городских пассажирских перевозок 

(далее - уполномоченное структурное подразделение администрации города 

Мурманска). 

1.6. Уполномоченное структурное подразделение администрации 

города Мурманска ведет реестр перевозчиков в соответствии с настоящим 

Порядком по утвержденной администрацией города Мурманска форме. 

1.7. Используемые в настоящем Порядке термины «ведение» и 

«формирование» применительно к реестру перевозчиков являются 

равнозначными. 

1.8. Реестр перевозчиков формируется в электронном виде. 

1.9. Ведение реестра перевозчиков осуществляется путем внесения в 

него соответствующих учётных записей. 

1.10. Реестр перевозчиков в электронном виде размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации города Мурманска. 

1.11. Включению в реестр перевозчиков подлежат все юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные 

пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах, в том числе социально 

значимых муниципальных маршрутах, на территории муниципального 

образования город Мурманск, с которыми были заключены договоры 

Организатором перевозок о транспортном обслуживании населения по 

результатам конкурса или процедуры привлечения перевозчиков к выполнению 

регулярных пассажирских перевозок на условиях временной работы. 

 

2. Структура реестра перевозчиков. 

 

Реестр перевозчиков состоит из следующих разделов: 

2.1. Раздел 1. Перевозчики,  осуществляющие  регулярные   пассажирские 

перевозки на автобусных муниципальных маршрутах. 

2.2. Раздел 2. Перевозчики, осуществляющие регулярные пассажирские 

перевозки на  автобусных  социально  значимых  муниципальных маршрутах. 

2.3. Раздел 3. Перевозчики, осуществляющие регулярные пассажирские 

перевозки на троллейбусных социально значимых муниципальных маршрутах. 

 

3. Содержание реестра перевозчиков. 

 

Каждый из разделов реестра перевозчиков содержит следующие 

сведения: 

3.1. Графа 1. Учетный номер записи. Учетный номер записи, внесенной в 

реестр перевозчиков, включает в себя номер раздела реестра перевозчиков, в 

которой внесена запись о соответствующем перевозчике, номер маршрута и 

порядковый номер записи, разделенных косой чертой. Порядковый номер 
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записи указывается с первой записи по последующую, применительно к 

каждому маршруту. 

3.2. Графа 2. Номер маршрута. Соответствует номеру маршрута в 

реестре муниципальных, в том числе социально значимых муниципальных 

маршрутов в границах муниципального образования город Мурманск. 

3.3. Графа 3. Полное наименование перевозчика. Полное наименование 

перевозчика, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на 

маршруте, указанном в графе 2 соответствующего раздела реестра 

перевозчиков. Для юридических лиц указывается организационно-правовая 

форма и наименование в соответствии с учредительными документами; для 

индивидуальных предпринимателей указывается статус индивидуального 

предпринимателя и фамилия, имя, отчество полностью. 

3.4. Графа 4. Место нахождения перевозчика. Указывается место 

нахождения перевозчика, являющегося юридическим лицом. В случае, если 

перевозчиком является индивидуальный предприниматель, в данной графе 

ставится прочерк. 

3.5. Графа 5. ОГРН, ОГРНИП. Указывается основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица или основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3.6. Графа 6. Номер и срок действия лицензии. Указываются номер и 

срок действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

8 человек. 

3.7. Графа 7. Номер, дата заключения и срок действия договора. 

Указываются номер, дата заключения и срок действия договора о транспортном 

обслуживании населения по результатам конкурса или процедуры привлечения 

перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок на условиях 

временной работы, заключенного Организатором перевозок с перевозчиком. 

3.8. Графа 8. Дата включения перевозчика в реестр перевозчиков. Дата 

включения перевозчика в реестр перевозчиков является датой внесения учетной 

записи в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

3.9. Графа 9. Дата исключения перевозчика из реестра перевозчиков. 

Дата исключения перевозчика из реестра перевозчиков является датой внесения 

учетной записи в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

3.10. Графа 10. Примечание. Вносится информация об основании 

исключения перевозчика из реестра перевозчиков. 
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4. Ведение реестра перевозчиков. 

 

4.1. Ведение реестра перевозчиков осуществляется путем внесения в 

соответствии с настоящим Порядком в реестр перевозчиков учетных записей, 

содержащих сведения о перевозчиках, осуществляющих регулярные городские 

пассажирские перевозки, на муниципальных маршрутах, в том числе социально 

значимых муниципальных маршрутах на территории муниципального 

образования город Мурманск. 

4.2. Учетные записи вносятся в реестр перевозчиков не позднее дня, 

следующего за днем заключения договора о транспортном обслуживании 

населения с организатором перевозок, либо следующего за днем окончания, 

расторжения или прекращения договора о транспортном обслуживании 

населения с организатором перевозок. 

 

5. Предоставление сведений, содержащихся в реестре перевозчиков. 

 

          Сведения, содержащиеся в реестре перевозчиков, размещаемые на 

официальном сайте администрации города Мурманска в сети «Интернет», 

являются открытыми и общедоступными. 

 

 

 

_________________________________________ 


