
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 4 июня 2019 г. № 292-пп 
 

г. Архангельск 

 

 

 

О введении ограничений при организации перевозок пассажиров 

и багажа по заказу на территории Архангельской области 

 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 38 Федерального закона                     

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», 

подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года 

№ 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области» 

Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень мест на территориях муниципальных образований Архангельской 

области, отправление из которых одного и того же автобуса, используемого 

для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение 

одного месяца запрещается; 

перечень мест на территориях муниципальных образований Архангельской 

области, отправление из которых одного и того же автобуса, используемого 

для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение 

одного месяца должно согласовываться с министерством транспорта 

Архангельской области; 

порядок согласования мест на территориях муниципальных образований 

Архангельской области, отправление из которых одного и того же автобуса, 

используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, осуществляется 

более трех раз в течение одного месяца. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

 
 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 4 июня 2019 г. № 292-пп 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мест на территориях муниципальных образований  

Архангельской области, отправление из которых одного и того же 

автобуса, используемого для перевозок пассажиров и багажа  

по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается 

 

 

1. Территории автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов (автокасс), 

от которых осуществляется отправление автобусов муниципальных, 

межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных автобусных 

перевозок, а также прилегающие к ним территории в радиусе до 800 метров. 

2. Площадки для отстоя и разворота автобусов, расположенные на 

начальных и конечных остановочных пунктах муниципальных, межмуниципальных 

и межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок. 

 

 

________________



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 4 июня 2019 г. № 292-пп 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мест на территориях муниципальных образований  

Архангельской области, отправление из которых одного и того же 

автобуса, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, 

более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться  

с министерством транспорта Архангельской области 

 

 

Территории населенных пунктов, в том числе: 

1) территории железнодорожных вокзалов, морских-речных вокзалов, 

от которых осуществляется отправление автобусов муниципальных, 

межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных автобусных 

перевозок, а также прилегающие к ним территории в радиусе до 800 метров;  

2) парковки; 

3) территории, прилегающие к спортивным сооружениям, учреждениям 

культуры, оптовым и розничным рынкам в радиусе до 400 метров; 

4) территории, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, в которых расположены органы государственной власти, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области, иные органы, организации, наделенные отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями в радиусе до 300 метров. 

 

 

________________



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 4 июня 2019 г. № 292-пп 

 

 

П О Р Я Д О К 

согласования мест на территориях муниципальных образований 

Архангельской области, отправление из которых одного и того же 

автобуса, используемого для перевозок пассажиров и багажа  

по заказу, осуществляется более трех раз в течение одного месяца 

 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частями 1 и 3 

статьи 38 Федерального закона 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», подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 4 областного закона  

от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской 

области», определяет порядок согласования мест на территориях 

муниципальных образований Архангельской области, отправление из которых 

одного и того же автобуса, используемого для перевозок пассажиров  

и багажа по заказу, осуществляется более трех раз в течение одного месяца 

(далее – места отправления). 

2. Требования, установленные настоящим Порядком, не применяются            

в отношении организованных перевозок групп детей, а также в отношении 

перевозок, связанных с оказанием ритуальных услуг. 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по заказу автомобильным 

транспортом (далее – перевозчик), согласовывают места отправления                        

с министерством транспорта Архангельской области (далее – министерство). 

4. Для согласования мест отправления перевозчик направляет                   

в министерство следующие документы: 

1) заявление о согласовании мест отправления (далее – заявление)            

по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку; 

2) копию договора фрахтования (или заказ-наряд) с указанием даты, 

времени, мест отправления, заверенную в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автомобильным транспортом. 

5. Заявление представляется в министерство лично либо направляется 

по почте или по электронной почте. 
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В случае направления по электронной почте заявление с приложением 

документов должно быть представлено в формате .pdf размером не более        

5 Мбайт. 

6. Срок рассмотрения заявления составляет 15 рабочих дней со дня его 

поступления. 

7. Министерство в течение двух рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, направляет 

их копии в орган местного самоуправления городского поселения, 

городского округа или муниципального района Архангельской области, на 

территории которого находятся места отправления, подлежащие согласованию 

(далее – муниципальные образования), для рассмотрения возможности такого 

отправления и представления своей позиции. 

8. В случае если в течение 10 рабочих дней со дня получения копий 

документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, орган местного 

самоуправления муниципального образования не представит свою позицию  

в министерство, считается, что по вопросу, указанному в пункте 7 

настоящего Порядка, органами местного самоуправления представлена 

положительная позиция. 

9. По результатам рассмотрения заявления министерство принимает 

одно из следующих решений: 

1) о согласовании мест отправления; 

2) об отказе в согласовании мест отправления. 

10. Решение о согласовании мест отправления принимается на срок 

действия договора фрахтования, но не более чем на один год. 

11. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 

пункта 9 настоящего Порядка, являются: 

1) представление документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 

2) наличие в документах, представленных в соответствии с пунктом 4 

настоящего Порядка, недостоверных сведений; 

3) организация отправления автобусов в местах, запрещенных 

Правилами дорожного движения Российской Федерации для остановки                   

и стоянки транспортных средств, а также посадки и высадки пассажиров; 

4) отрицательная позиция органа местного самоуправления муниципального 

образования Архангельской области, указанного в пункте 7 настоящего 

Порядка; 

5) места отправления, указанные в заявлении, входят в перечень мест 

на территориях муниципальных образований Архангельской области, 

отправление из которых одного и того же автобуса, используемого                  

для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение 

одного месяца запрещается, утвержденный постановлением Правительства 

Архангельской области. 

12. Копии решений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, 

направляются перевозчику в течение двух рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 



3 

13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка, направляет 

копию уведомления о согласовании мест отправления в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти по Архангельской 

области, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 

автомобильного транспорта, а также организует размещение информации  

о согласовании мест отправления на официальном сайте министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. В случае если в период действия решения о согласовании мест 

отправления заключается новый договор фрахтования (или заказ-наряд), 

предусматривающий отправление из согласованных мест автобусов,                        

не указанных в таком решении, перевозчик согласовывает места отправления 

в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка. 

 

 

_______________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку согласования мест 

на территориях муниципальных 

образований Архангельской области, 

отправление из которых одного и того 

же автобуса, используемого 

для перевозок пассажиров и багажа 

по заказу, осуществляется более трех раз 

в течение одного месяца 

 
(ф о р м а) 

 

Министерство транспорта 

      Архангельской области 
 

просп. Троицкий, д. 49, 

г. Архангельск, 163004 
 

 

З А Я ВЛ ЕНИЕ  

о согласовании мест на территориях муниципальных образований 

Архангельской области, отправление из которых одного и того же 

автобуса, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, 

осуществляется более трех раз в течение одного месяца 

 

__________________________________________________________________ 
наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя) 

 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________ E-mail __________________ 

Прошу согласовать отправление автобуса(-ов), используемого(-ых) для 

перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного 

месяца из следующих мест на территориях муниципальных образований 

Архангельской области: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Архангельской 

области 

Сведения 

о транспортном 

средстве (тип, 

класс, марка 

и модель, 

государственный 

регистрационный 

номер) 

Место, дата 

и время 

отправления 

транспортного 

средства 

Наименования 

конечного, 

а также 

промежуточных 

остановочных 

пунктов 

Наименования 

автомобильных 

дорог и улиц, 

по которым 

планируется 

осуществление 

перевозки 

пассажиров 

и багажа 

по заказу 
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Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 

 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)      ____________    __________________ 
                                                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

           М.П. 
         (при наличии) 

 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 

_______________ 


