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Статья 14. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
 

1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные 
маршруты регулярных перевозок, межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, 
смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок для осуществления 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления либо 
иным государственным или муниципальным заказчиком государственных или 
муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений настоящего Федерального 
закона. 

3. Предметом государственного или муниципального контракта является 
выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми 
заключен государственный или муниципальный контракт (далее - подрядчик), работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в 
соответствии с требованиями, установленными государственным или муниципальным 
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заказчиком. 

4. Государственный или муниципальный контракт может предусматривать 
использование билетов, выданных от имени государственного или муниципального 
заказчика и подтверждающих право проезда пассажиров по всем маршрутам регулярных 
перевозок, в отношении которых государственный или муниципальный заказчик 
заключил государственные или муниципальные контракты. 

5. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, либо государственным или муниципальным 
контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) 
могут устанавливаться: 

1) обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров 
и провоз багажа заказчику или оставлять ее в своем распоряжении; 

2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в 
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным нормативным правовым актом в целях возмещения части затрат на 
выполнение таких работ; 

3) порядок оплаты государственного или муниципального контракта исходя из 
фактически выполненного объема таких работ, но не превышающего объема работ, 
подлежащих выполнению в соответствии с контрактом, по цене единицы работы, 
предусмотренной контрактом. 

6. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с 
государственным или муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких 
работ у единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению государственному или муниципальному заказчику, начальная 
(максимальная) цена государственного или муниципального контракта, цена 
государственного или муниципального контракта, заключаемого с единственным 
подрядчиком, формируются без учета указанной платы. 

7. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, или государственным или муниципальным 
контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) 
предусматривается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части 
затрат на выполнение таких работ, начальная (максимальная) цена государственного или 
муниципального контракта, цена государственного или муниципального контракта, 
заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных субсидий. 

8. Государственный или муниципальный заказчик выдает на срок действия 
государственного или муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 480-ФЗ) 
 

Статья 15. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок 
 

1. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
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перевозок устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, если иное не установлено законом данного субъекта Российской Федерации. 

2. Регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах субъекта Российской Федерации устанавливаются 
органом государственной власти данного субъекта Российской Федерации. 

3. Регулируемые тарифы на перевозки по смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок устанавливаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в границах которых расположены начальные остановочные 
пункты по данным маршрутам регулярных перевозок, по согласованию с 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 
границах которых расположены конечные остановочные пункты данных маршрутов 
регулярных перевозок. 
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