
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2018 г. Грозный №158

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 338

В связи с принятием Закона Чеченской Республики от 8 мая 2018 года 
№ 17-РЗ «О перераспределении полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами 
местного самоуправления муниципальных образований и органами 
государственной власти Чеченской Республики» Правительство Чеченской 
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
28 декабря 2017 года № 338 «Об утверждении Порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Чеченской Республике» (далее -  Постановление) следующие изменения:

1) в наименовании после слов «транспортом по» дополнить словами 
«муниципальным и»;

2) в преамбуле после слов «Законом Чеченской Республики от 24 ноября 
2017 года № 44-РЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Чеченской Республики» дополнить словами 
«, Законом Чеченской Республики от 8 мая 2018 года № 17-РЗ 
«О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами местного 
самоуправления муниципальных образований и органами государственной 
власти Чеченской Республики»;

3) в пункте 1 после слова «транспортом по» дополнить словами 
«муниципальным и».
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2. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Чеченской Республике, утвержденный 
Постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
'бликования.

М.М. Хучиев
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§М[ ютайотановлению Правительства
IП( js[o 6 ЧенЩской Республики

~ оМ й)8.2018№ 158

ПОРЯДОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в Чеченской Республике

1.1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чеченской Республике 
(далее -  документ планирования) разработан в целях реализации положений 
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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ).

1.2. Целью разработки документа планирования является установление 
перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Чеченской Республике (далее также - 
регулярные перевозки), обеспечивающих удовлетворение спроса населения на 
услуги автомобильного пассажирского транспорта, организацию соответствующего 
требованиям безопасности и качества транспортного обслуживания населения 
с учетом социальных, экономических и экологических факторов.

1.3. Основными задачами документа планирования являются: 
формирование оптимальной сети маршрутов регулярных перевозок; 
обеспечение доступности транспортных услуг для населения; 
совершенствование транспортной инфраструктуры и системы управления

регулярными перевозками и контроля за их осуществлением;
обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания 

населения.
1.4. Документ планирования разрабатывается органом исполнительной 

власти Чеченской Республики, уполномоченным на осуществление функций 
по организации регулярных перевозок (далее - Уполномоченный орган), и 
утверждается нормативным правовым актом Правительства Чеченской Республики 
сроком на пять лет.

1.5. Сведения, содержащиеся в документе планирования, являются открытыми, 
общедоступными и размещаются Уполномоченным органом на официальном 
сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной

1. Общие положения
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сети «Интернет» в течение 10 дней со дня вступления в силу нормативного 
правового акта Правительства Чеченской Республики о внесении изменений 
в документ планирования.

2. Структура и информация документа планирования
2.1. Документ планирования ведется Уполномоченным органом 

на бумажном носителе.
2.2. Документ планирования состоит из четырех разделов:
раздел I «Виды регулярных перевозок по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;
раздел II «План изменения муниципальных и межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок»;
раздел III «План-график заключения государственных контрактов 

о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;

раздел IV «План проведения иных мероприятий, направленных 
на обеспечение транспортного обслуживания населения».

2.3. Раздел I документа планирования должен содержать информацию 
о каждом муниципальном и межмуниципальном маршруте регулярных 
перевозок со следующими сведениями:

а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер и наименование муниципального и межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок в соответствии с реестром муниципальных 
и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;

в) фактический вид регулярных перевозок, установленный для 
муниципального и межмуниципального маршрута регулярных перевозок 
на момент утверждения документа планирования (по регулируемым тарифам/ 
по нерегулируемым тарифам);

г) планируемый вид регулярных перевозок на соответствующем 
муниципальном и межмуниципальном маршруте регулярных перевозок 
(по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам);

д)дата изменения вида регулярных перевозок на соответствующем 
муниципальном и межмуниципальном маршруте регулярных перевозок 
(заполняется в случае изменения вида регулярных перевозок на муниципальных 
и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в соответствии 
с требованиями, указанными в пункте 2.7 настоящего Порядка).

2.4. Раздел II документа планирования должен содержать информацию 
о муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 
подлежащих установлению, изменению или отмене со следующими сведениями:

а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер и наименование муниципального и межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок в соответствии с реестром пассажирских маршрутов 
Чеченской Республики;
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в) вид изменения муниципального и межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок (установление, изменение или отмена);

г) содержание изменения (заполняется в случае установления нового 
или изменения действующего муниципального и межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок);

д)дата изменения (должна соответствовать требованиям, указанным 
в пункте 2.7 настоящего Порядка).

2.5. Раздел III документа планирования должен содержать информацию 
о муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 
согласно которым запланированы мероприятия по заключению государственных 
контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, и выдаче свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок со следующими сведениями:

а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер муниципального и межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок в соответствии с реестром муниципальных и межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

в) дата начала проведения процедуры заключения государственного 
контракта о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с законодательством 
о контрактной системе (заполняется в отношении муниципальных и 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым установлен 
вид перевозок «по регулируемым тарифам»);

г) дата начала действия государственного контракта о выполнении 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (заполняется в отношении муниципальных и межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, по которым установлен вид перевозок 
«по регулируемым тарифам»);

д) дата начала проведения конкурсных процедур в соответствии 
с Федеральным законом № 220-ФЗ (заполняется в отношении пассажирских 
маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым 
тарифам», в случае наличия предусмотренных Федеральным законом № 220-ФЗ 
оснований для проведения конкурса);

е)дата начала действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному и межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
(заполняется в отношении муниципальных и межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым 
тарифам»).

2.6. Раздел IV документа планирования должен содержать информацию 
о муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 
на которых запланировано проведение иных мероприятий, направленных 
на обеспечение транспортного обслуживания населения, со следующими 
сведениями:
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а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер и наименование муниципального и межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок в соответствии с реестром муниципального 
и межмуниципального маршрута регулярных перевозок;

в) наименование мероприятия (в том числе изменение технико
эксплуатационных условий на муниципальном и межмуниципальном маршруте 
регулярных перевозок, установление, упразднение, переименование остановочного 
пункта на муниципальном и межмуниципальном маршруте регулярных перевозок);

г) содержание мероприятия;
д) срок проведения мероприятия.
Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида 

регулярных перевозок, изменением или отменой муниципальных и 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, должны указываться 
в документе планирования с учетом необходимости извещения об этих 
мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не позднее, чем за сто восемьдесят дней до дня вступления в силу нормативного 
правового акта Правительства Чеченской Республики об утверждении документа 
планирования (о внесении изменений в документ планирования).

2.7. Внесение в документ планирования сведений, не предусмотренных 
пунктами 2.3 - 2.6 настоящего Порядка, не допускается.

3. Основания и порядок внесения изменений в документ планирования
3.1. Изменения в документ планирования могут вноситься:
по инициативе Уполномоченного органа;
на основании предложений органа местного самоуправления муниципального 

образования Чеченской Республики, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки (далее - заинтересованные лица).

3.2. По результатам рассмотрения поступивших от заинтересованных 
лиц предложений Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня их 
поступления принимает решение об отказе во внесении изменений в документ 
планирования или о подготовке проекта нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики о внесении изменений в документ планирования.

3.3. Решение об отказе во внесении изменений в документ планирования 
принимается в случае если предложения заинтересованных лиц не соответствуют 
целям и задачам, установленным в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Порядка.

3.4. Проект нормативного правового акта Правительства Чеченской 
Республики о внесении изменений в документ планирования разраб^рувааезсся 
Уполномоченным органом и вносится на рассмотрение 
Чеченской Республики не позднее 30 дней со дня принятия 
подготовке, а в случае проведения оценки регулирующего //вшрейств^я \ 
не позднее 160 дней со дня завершения оценки регулирующег®араце^Ьтвия.


