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Администрация города осуществляет нормативно-правовое регулирование в 
транспортной отрасли муниципального образования с учетом полномочий 
определенных: 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом 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». 

В рамках реализации полномочий по организации регулярных перевозок 
пассажиров администрацией города подготовлены и изданы нормативно-
правовые акты, регулирующие все вопросы, связанные с  организацией 
регулярных перевозок пассажиров на территории города, в том числе порядок 
проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным 
маршрутам. 

Сформированы и ведутся реестры муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Реестрами установлено 34 муниципальных маршрута регулярных перевозок 
автомобильным транспортом, общей протяженностью 815 километров, перевозка 
пассажиров по которым осуществляется 223 автобусами, в том числе: 

- 9 юридических лиц  140 автобусами;  
- 12 индивидуальных предпринимателей 83 автобусами.  
В связи с нерентабельностью маршрутов и отказом перевозчиков от 

перевозок, администрацией города был изменен вид перевозок по маршрутам: 
- № 7 сообщением «Автовокзал - пос. Старт»; 
- № 8 сообщением «Автовокзал - Северный городок»;  
- № 15, сообщением «ул. Уральская - маг. Рассвет»; 
- № 40, сообщением «пл. Металлургов – мкр. Парус – ул. Уральская»; 
с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым 



тарифам.   
В первом квартале 2018 года изменена схема автобусного маршрута № 29, 

сообщением «ул. Юбилейная – Птицефабрика», которая соединила мкр. Новое 
Ленина, железнодорожный вокзал и улицу Вокзальную.   

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре ежегодно проводится 
аукцион на оказание услуг по технической поддержке навигационной системы по 
контролю пассажирских перевозок на территории города. 

С 2018 года неограниченный круг лиц в режиме реального времени 
получает информацию о движении пассажирского транспорта на территории 
города Комсомольска-на-Амуре. 

В настоящее время система работает по следующему электронному адресу: 
https://go2bus.ru/. 

Рассматривая перевозки городским электротранспортом, нужно отметить, 
следующее. 

По состоянию на 1 января 2019 года МУП «Трамвайное управление» 
располагает парком трамваев из 20 единиц. 

Износ подвижного состава, а так же контактной сети и рельсового пути 
составляет 100 %. 

В 2018 году за счет средств местного бюджета МУП «Трамвайное 
управление» была оказана финансовая помощь в размере более 32.0 млн. руб. 

С учетом реализация антикризисных мероприятий и оказания финансовой 
помощи из местного бюджета, по итогам 9 месяцев 2018 года убыток МУП 
«Трамвайное управление», составил 1 049,0 тыс. руб.  

При этом кредиторская задолженность за 9 месяцев 2018 года составила 
15,8 млн. руб. 

Учитывая прекращение процедуры банкротства предприятия, в 
соответствии с  определением Арбитражного суда Хабаровского края от 28 
августа 2018 года о прекращении производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) по делу № А73-17386/2017, с сентября 2018 года  на счета 
предприятии ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре и ПФР по г. Комсомольску-на-
Амуре наложены ограничения на сумму 13,4 млн. руб.  

Наложение ограничений на счета предприятия привело к выводу из оборота 
порядка 1 млн. руб. дополнительных доходов от предоставления в аренду опор 
контактной сети для размещения линий ВОЛС. 

Учитывая данные осмотра трамвайного путепровода по пр. Мира, в  
соответствии с которыми путепровод находится в аварийном состоянии и не 
обеспечивает безопасность перевозок пассажиров трамваями, и отсутствие у 
предприятия собственных средств на его ремонт (2,5 млн. руб.),  невозможность 
оказания предприятию за счет средств местного бюджета, в связи с 
ограничениями, наложенными на счета, и требованиями федерального 
законодательства (запрет предоставления субсидии предприятию, имеющему 
задолженность по налогам и сборам) было принято решения о приостановлении с 
01 октября 2018 года движения трамваев.  

Трамвайное вагоны, находящиеся в рабочем состоянии, в количестве 16 ед. 
размещены в трамвайном депо и законсервированы. Кроме того 
законсервированы 4 снегочиста. 

12 ноября 2018 года ИФНС по г. Комсомольску-на-Амуре в Арбитражный 
суд Хабаровского края был подан иск о банкротстве МУП «Трамвайное 



управление». 
В целях сохранения имущества предприятия было принято решение об 

издании 06 ноября 2018 года постановления о ликвидации МУП «Трамвайного 
управления». 

Во исполнение постановления администрации города от 06.11.2018 г. № 
2438-па «О прекращении хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Трамвайное управление» (ул. Вокзальная, 24) и 
осуществлении мер по его ликвидации» с 06.11.2018 г. проводится процедура 
ликвидации МУП «Трамвайное управление». 

Сформирована ликвидационная комиссия. 
С 08 февраля 2019 года все сотрудники МУП «Трамвайное управление» 

были уволены с предприятия в связи с его ликвидацией. 
Уволенным сотрудникам были произведены все предусмотренные 

трудовым законодательством выплаты. 
В целях сохранения имущественного комплекса предприятия был 

разработан «План мероприятий по  сохранению имущества муниципального 
унитарного предприятия «Трамвайное управление»» (далее - План мероприятий). 

В соответствии с Планом мероприятий сформированы перечни имущества: 
1) Имущества, необходимого для возобновления перевозок пассажиров 

трамваями; 
2) Имущества, реализация которого не повлияет на возобновление 

перевозок пассажиров трамваями; 
3) Имущества, подлежащего списанию в связи с его полным износом; 
Проведана оценка имущества, реализация которого не повлияет на 

возобновление перевозок пассажиров трамваями. 
На официальном сайте  администрации города Комсомольска-на-Амуре  

размещена информация о проведении аукционов по продаже движимого и 
недвижимого имущества МУП «Трамвайное управление».  

В тоже время учитывая ограниченные возможности местного бюджета, у 
администрации города Комсомольска-на-Амуре отсутствует возможность 
финансирования, в настоящее время, реализации мероприятий по возобновлению 
перевозок пассажиров в указанных объемах. 

Также хотелось бы отметить, что распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р утвержден «Социальный 
стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», которым определены показатели, используемые 
при определении качества транспортного обслуживания населения. 

Специалистами отдела транспорта и связи, в соответствии с методикой, 
изложенной в Социальном стандарте, произведен расчет показателей, 
применительно к нашему городу. 

По результатам расчета качество транспортного обслуживания населения 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок – среднее. 

В целях более эффективного и качественного транспортного обслуживания 
населения муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-
на-Амуре», на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 



№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Считать работу по вопросу транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре» приоритетной. 

2. Первому заместителю главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре Е.В. Коршикову, начальнику отдела транспорта и связи администрации 
города Комсомольска-на-Амуре А. В. Демидову: 

2.1. С учетом изменения структуры пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования разработать муниципальную программу «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа "Город Комсомольск-на-
Амуре"» на период 2020 - 2025 годы. 

Срок: 01 октября 2019 года. 
2.2. Направить в министерство промышленности и транспорта 

Хабаровского края  предложения по обновлению подвижного состава 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего 
пользования на период до 2025 года. 

Срок: 01 октября 2019 года. 
2.3. Оказывать содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования, в реализации мер направленных на их 
развитие, включая их участие в соответствующих целевых программах.  

Срок — постоянно. 
2.4. Оказывать содействие органам федерального и регионального 

государственного контроля (надзора), с привлечением средств массовой 
информации, в проведении систематических рейдовых мероприятий по 
выявлению и пресечению деятельности юридических и физических лиц, 
занимающихся незаконной перевозкой пассажиров.  

Срок — постоянно. 
2.5.  В рамках реализации полномочий администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, определенных Федеральным законом 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": 

2.5.1. Осуществлять ведение реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

Срок:  постоянно 
2.5.2. Организовать проведение конкурса на право  осуществления 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Срок: по мере необходимости. 
2.6.  Принять исчерпывающие меры совместно с органами федерального и 

регионального государственного контроля (надзора) по выявлению и пресечению 



деятельности нелегальных перевозчиков в сфере транспортного обслуживания 
населения.  

Срок: постоянно. 
2.7. Обеспечить информационное взаимодействие с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования. 

Срок: постоянно. 
Срок: ежегодно 

3. Рекомендовать Комсомольскому отделу автотранспортного надзора 
Дальневосточного межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора: 

3.1. Продолжить проведение мероприятий по контролю  соблюдения 
лицензионных требований и условий хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими маршрутные пассажирские перевозки в городе Комсомольске-
на-Амуре.  

Срок — постоянно. 
3.2. Принять исчерпывающие меры по выявлению и пресечению 

деятельности нелегальных перевозчиков в сфере транспортного обслуживания 
населения. 

Срок — постоянно. 
5. Рекомендовать руководителям частных предприятий и индивидуальным 

предпринимателям, занятых в перевозке пассажиров по маршрутной сети 
муниципального образования: 

5.1. Усилить контроль соблюдения согласованных графиков движения 
автобусов.  

Срок — постоянно. 
5.2. Проводить регулярную работу с водительским составом по вопросам 

соблюдения Правил дорожного движения и должного обслуживания пассажиров 
на маршрутной сети города.  

Срок — постоянно. 
 
 
И. о. главы города       Е.В. Коршиков 




