
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2017 г. № 568-р 

г. Кызыл 

 

Об упорядочении деятельности, связанной  

с пассажирскими перевозками автомобильным  

транспортом общего пользования на территории  

Республики Тыва, и усилении контроля за ней 

 

 В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об ут-

верждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом», в целях обеспечения надлежа-

щего контроля за деятельностью, связанной с пассажирскими перевозками автомо-

бильным транспортом общего пользования на территории Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по упорядочению деятельности, 

связанной с пассажирскими перевозками автомобильным транспортом общего поль-

зования на территории Республики Тыва, и усилению контроля за ней. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Чудаан-оола А.М. 

 
Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак  



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                                                                                                                                                                        от 11 декабря 2017 г. № 568-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по упорядочению деятельности, связанной  

с пассажирскими перевозками автомобильным транспортом  

общего пользования на территории Республики Тыва,  

и усилению контроля за ней 

 
Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

1. Усилить работу по выявлению и пресечению деятельности 

лиц, занимающихся незаконной предпринимательской дея-

тельностью по перевозке пассажиров, в соответствии с норма-

тивно-правовым актом расширенно применять санкции по изъ-

ятию свидетельства о регистрации транспортного средства 

ежемесячно Территориальный отдел Гос-

автодорнадзора по Республи-

ке Тыва (по согласованию), 

Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Управление ФССП 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Межрайонная 

инспекция ФНС по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), 

Миндортранс Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию) 

снижение аварийности и обеспе-

чение неотвратимости наказания 

за административные правонару-

шения в области дорожного дви-

жения 

2. Организовать проверки в муниципальных образованиях рес-

публики по вопросу организации транспортного обслуживания 

населения 

ежеквартально  Территориальный отдел Гос-

автодорнадзора по Республи-

ке Тыва (по согласованию), 

Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

повышение уровня организации и 

безопасности дорожного движе-

ния, снижение количества дорож-

но-транспортных происшествий 
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3. Организовать проведение оперативно-профилактических 

мероприятий «Нелегальные перевозки» на территории респуб-

лики 

ежеквартально Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Территориальный 

отдел Госавтодорнадзора по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Межрайонная ин-

спекция ФНС по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Миндортранс Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения, снижение количе-

ства дорожно-транспортных про-

исшествий, упорядочение пасса-

жирских перевозок на муници-

пальных, межмуниципальных и 

межрегиональных автобусных 

маршрутах 

4. Принять меры по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием пассажирских автобусов и микроав-

тобусов, зарегистрированных на территории Республики Тыва 

ежеквартально Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), органы местного 

самоуправления (по согласо-

ванию) 

повышение уровня организации и 

безопасности дорожного движе-

ния, снижение количества дорож-

но-транспортных происшествий 

5. Оборудовать остановочные пункты на территории гг. Кызы-

ла и Ак-Довурака 

2018 г. мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию), администрация г. Ак-

Довурака (по согласованию) 

организация пассажирских пере-

возок на муниципальных маршру-

тах, повышение безопасности до-

рожного движения, снижение ко-

личества дорожно-транспортных 

происшествий 

6. Организовать перевозку пассажиров по г. Кызылу с посад-

кой и высадкой пассажиров только в установленных остано-

вочных пунктах по маршрутам внутригородских регулярных 

перевозок 

постоянно  мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию), Управление ГИБДД 

МВД по Республике Тыва (по 

согласованию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения, снижение количе-

ства дорожно-транспортных про-

исшествий 
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7. Принять меры по ликвидации стихийных стоянок на терри-

тории республики 

постоянно органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Территориальный 

отдел Госавтодорнадзора по 

Республике Тыва (по согла-

сованию) 

повышение безопасности дорож-

ного движения, упорядочение пас-

сажирских перевозок на межму-

ниципальных и межрегиональных 

автобусных маршрутах 

8. Контроль за выполнением расписания движения автобусов 

по маршрутной сети г. Кызыла 

 

постоянно мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию) 

повышение профессиональной на-

дежности водителей, сокращение 

дорожно-транспортных происше-

ствий из-за несоблюдения режи-

мов труда и отдыха водителей 

9. Проработать вопрос об организации автостанций или авто-

касс в административных центрах муниципальных образова-

ний 

первое  

полугодие 

2018 г. 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), 

Миндортранс Республики 

Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управление пассажирским 

транспортом в Республике 

Тыва» 

осуществление контроля за транс-

портными средствами, осуществ-

ляющими пассажирские перевозки 

10. Создать диспетчерскую службу для осуществления контро-

ля за транспортными средствами, осуществляющими пасса-

жирские перевозки на межмуниципальных маршрутах 

первое  

полугодие 

2018 г. 

Миндортранс Республики 

Тыва, ГУП Республики Тыва 

«Управление пассажирским 

транспортом в Республике 

Тыва» 

осуществление контроля за транс-

портными средствами, осуществ-

ляющими пассажирские перевозки 

11. Провести разъяснительную работу по привлечению инди-

видуальных предпринимателей в сфере пассажироперевозок по 

легализации неформальной занятости граждан 

постоянно Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Минтруд Респуб-

лики Тыва, Минэкономики 

Республики Тыва, Миндор-

транс Республики Тыва  

легализация пассажирских перево-

зок 
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Наименование мероприятия  Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

12. Вести мониторинг и своевременно вносить изменения в 

нормативно-правовые акты Республики Тыва, регулирующие 

перевозку пассажиров, в соответствие с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ 

постоянно Минюст Республики Тыва, 

Миндортранс Республики 

Тыва  

приведение в соответствие норма-

тивно-правовых актов Республики 

Тыва, регулирующих перевозку 

пассажиров 

13. Усилить работу по взысканию административных штрафов 

за нарушение правил дорожного движения с возбуждением ис-

полнительного производства  

постоянно Управление ФССП по Рес-

публике Тыва (по согласова-

нию) 

обеспечение неотвратимости нака-

зания за административные пра-

вонарушения в области дорожного 

движения; увеличение доходной 

части республиканского бюджета 

Республики Тыва от поступления 

штрафов за административные 

правонарушения 

14. Обеспечить размещение в средствах массовой информации, 

на официальных сайтах Республики Тыва, Министерства до-

рожно-транспортного комплекса Республики Тыва, в много-

функциональных центрах муниципальных образований и на 

портале открытых данных Республики Тыва информации о 

профилактике дорожно-транспортных происшествий с участи-

ем пассажирских автобусов и микроавтобусов 

еженедельно Миндортранс Республики 

Тыва, Мининформатизации 

Республики Тыва, Управле-

ние ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

повышение правосознания участ-

ников дорожного движения, от-

ветственности и культуры безо-

пасного поведения на дороге 

15. Проработать возможность увеличения объема финансовых 

средств на приобретение автобусов для городских и междуго-

родних перевозок 

2018 г. Минфин Республики Тыва, 

Минэкономики Республики 

Тыва, Миндортранс Респуб-

лики Тыва  

организация пассажирских пере-

возок на муниципальных и меж-

муниципальных автобусных мар-

шрутах 

 

 

 


