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О проекте закона Томской области Председателю Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской области»

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

Направляем Вам для подготовки заключения проект закона Томской области 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Томской области «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом на территории Томской области».

Рассмотрение указанного законопроекта планируется на очередном заседании 

комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию 22 июня 

текущего года.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Е.М.Черпинская
(3822)510-138

http://www.duma.tomsk.ru
mailto:duma@tomsk.gov.ru


ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина пп., д. 6, г.Тсшсс. 634050, тел. (342 2) $19-001, $10413, фисы (ЗН 2) 510-323, 510-730 

E-mjil: jto@tornsk.gov.™, http J/vnrw.Uxn »к. guv. пд, телеграф Тсжсх'50 
ОКПО 44239015, ОГРН 102700091821«, ИНН/КПП 7017069W&7C170100I

0 4 . 0 6 . 2 0 2 1  № С Д - 0 8 - 1 1 1 0 Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

Козловской О.В.
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О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Томской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Томской области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы Томской области законопроект 
будет представлять Баев Юрий Иванович -  начальник Департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи Томской области.

A l #  n A l V F A w r i Z A t  V Я 1  ^  П  1  A 1 V I 4

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2)51  0942 
djgel@tomsk.gov.ru

Законодательная Лума 
Томской области

Дета 09.06.2021 Время 10:25 
№3171/0801-21

mailto:djgel@tomsk.gov.ru


Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от_____ № _______

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Томской области 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Томской области»

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Томской области от 29 декабря 2015 года 

№ 216-03 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Томской области» (Собрание законодательства Томской области, 
2016, № 1/1 (138), постановление от 24.12.2015 № 3027; 2018, № 6/2 (197), 
постановление от 31.05.2018 № 1076; № 9/1 (202), постановление от 23.08.2018 
№ 1198; 2019, № 6/2 (221) часть 1, постановление от 30.05.2019 № 1685) 
изменения, дополнив абзацами двадцать третьим и двадцать четвертым 
следующего содержания:

«установление порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ 
по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, 
а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при 
проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном 
и междугородном сообщении, установленным в границах Томской области;»;

«установление порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки 
багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок 
в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным 
в границах Томской области;»;

абзац двадцать третий считать абзацем двадцать пятым.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Томской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории Томской области»

Федеральным законом от 24 февраля 2021 года № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (далее - Федеральный закон № 26-ФЗ) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделяются 
полномочиями по определению нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 
проезда детей, следующих с ним, в случаях если он подлежит оплате, в том числе 
с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 
статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N° 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», провоза ручной клади и перевозки багажа, а также подтверждения 
права бесплатного или льготного проезда при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным 
в границах соответствующего субъекта Российской Федерации, а также порядка 
проверки подтверждения такой оплаты.

Проектом предлагается определить Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области в качестве органа, уполномоченного 
на установление вышеуказанных порядков.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
не прогнозируются.

Принятие и реализация Закона Томской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Томской области «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Томской области» не приведет 
к увеличению расходов областного бюджета.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно7 7
пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 6 октября 1999 года N2 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.

I



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в статью 3 

Закона Томской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Томской области «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Томской области» потребуется 
принятие приказа Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи 
Томской области «Об установлении порядка подтверждения пассажиром оплаты 
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ 
по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, 
а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при 
проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном 
и междугородном сообщении, установленным в границах Томской области, 
и порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза 
ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Томской 
области».



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Томской области 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом на территории Томской области»

№ Структурная 
единица 
Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 29 декабря 2015 года № 216-03 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом на территории 
Томской области»

Редакция положений Закона Томской области 
от 29 декабря 2015 года № 216-03 «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Томской 

области» с учетом предлагаемых изменений

1 Статья 3 «Статья 3. Полномочия органов государственной 
власти Томской области по организации регулярных 
перевозок

3. Полномочия уполномоченного органа 
исполнительной власти Томской области:

абзац двадцать третий отсутствует в тексте 
Закона;

абзац двадцать четвертый отсутствует в тексте 
Закона;

«Статья 3. Полномочия органов государственной 
власти Томской области по организации регулярных 
перевозок

3. Полномочия уполномоченного органа 
исполнительной власти Томской области:

установление порядка подтверждения пассажиром 
оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с 
ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей 
подлежит оплате, в том числе с предоставлением 
преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 
и 2 статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», 
перевозки багажа, провоза ручной клади, а также 
подтверждения пассажиром права на бесплатный или 
льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном 
сообщении, установленным в границах Томской 
области;

установление порядка проверки подтверждения 
оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной



осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской 
области.

клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок 
в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
установленным в границах Томской области;

осуществление иных полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской 
области.



ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ _____

Об установлении порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, 
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 

перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ 
по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза 

ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или 
льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, 

пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах 
Томской области, и порядка проверки подтверждения оплаты проезда, 

перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, 

установленным в границах Томской области

В соответствии со статьей 3 Закона Томской области от 29 декабря 
2015 года № 216-03 «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Томской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Установить Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда, 

перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ 
по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной 
клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный 
проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Томской 
области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить Порядок проверки подтверждения оплаты проезда, 
перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
установленным в границах Томской области согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.



3. Комитету по транспорту, связи и правовой работе в пятидневный срок 
обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента Ю. И. Баев



Приложение N« 1 
к приказу Департамента транспорта, 

дорожной деятельности и связи 
Томской области 

о т _________ №___

Порядок
подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе 

с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том
числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных 

в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения 
пассажиром права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам 

регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
установленным в границах Томской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее -  
Федеральный закон № 259-ФЗ) и устанавливает правила подтверждения 
пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, 
если его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе 
с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 
статьи 21 Федерального закона № 259-ФЗ, перевозки багажа, провоза ручной 
клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный 
проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, 
пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Томской 
области.

2. В настоящем порядке используются понятия в значениях, установленных 
Федеральным законом № 259-ФЗ, 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» и Правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

3. Оплата проезда по маршрутам регулярных перевозок подтверждается:
1) билетом (все реквизиты которого указаны на материальном носителе, 

часть реквизитов которого содержится на материальном носителе, а остальные



реквизиты размещены в электронном виде в автоматизированной информационной 
системе, предназначенной для хранения таких реквизитов, электронным билетом);

2) единым социальным проездным билетом (далее - ЕСПБ);
3) проездным билетом;
4) кассовым чеком с указанными на нем реквизитами билета.
4. Оплата провоза ручной клади, количество или размер которой превышает 

установленную норму бесплатного провоза, подтверждается квитанцией на провоз 
ручной клади или кассовым чеком с указанными на нем реквизитами квитанции 
на провоз ручной клади.

5. Оплата провоза багажа подтверждается багажной квитанцией 
или кассовым чеком с указанными на нем реквизитами багажной квитанции.

6. Допускается совмещение в одном документе реквизитов билета, багажной 
квитанции и квитанции на провоз ручной клади.

7. Пассажир обязан подтвердить факт оплаты своего проезда, перевозки 
детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей 
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате 
в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ, перевозки багажа, провоза 
ручной клади в течение всей поездки по требованию:

1) работника перевозчика, уполномоченного на осуществление проверки 
подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади (далее - 
представитель перевозчика);

2) должностного лица исполнительного органа государственной власти 
Томской области, уполномоченного Губернатором Томской области, 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Томской 
области либо должностного лица подведомственного такому органу 
государственного учреждения, уполномоченного на осуществление проверки 
подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади (далее - 
должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения 
оплаты);

3) должностного лица органа местного самоуправления по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в границах соответствующего муниципального 
образования Томской области либо должностного лица подведомственного такому 
органу муниципального учреждения, уполномоченного на осуществление проверки 
подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади (далее - 
должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения 
оплаты).

8. При проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе 
и предъявлять по требованию представителя перевозчика и (или) должностного 
лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты, 
документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а в случае следования вместе с ним 
детей до четырнадцати лет - свидетельства о рождении детей, на основании



которых оформлен именной билет. При отсутствии у пассажира указанных 
документов он и дети, следующие вместе с ним, к проезду по именному билету 
не допускаются.

9. При проезде по ЕСПБ пассажир обязан иметь при себе 
и предъявлять по требованию представителя перевозчика и (или) должностного 
лица, уполномоченного на осуществление проверки подтверждения оплаты, ЕСПБ, 
документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, документ, подтверждающий право 
на получение мер социальной поддержки, или документа, подтверждающего 
получение пенсии (для пенсионеров, не имеющих права на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством), а при проезде автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
в междугородном сообщении в пределах муниципального образования Томской 
области дополнительно предъявляется документ о нахождении места жительства.

10. В случае перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, 
представитель перевозчика и (или) должностное лицо, уполномоченное 
на осуществление проверки подтверждения оплаты, вправе потребовать от такого 
пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка 
(свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении 
ребенка).

11. Если лицо, не подтвердившее в установленном порядке факт оплаты 
своего проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его 
проезд или их перевозка подлежит оплате, а также право на бесплатный или 
льготный проезд, заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате 
подлежит проезд до остановочного пункта, в котором такое лицо покинет 
транспортное средство. В случае, если невозможно определить остановочный 
пункт, в котором лицо, не подтвердившее факта оплаты проезда, а также право 
на бесплатный или льготный проезд, осуществило посадку в транспортное 
средство, стоимость проезда исчисляется от начального остановочного пункта 
маршрута регулярных перевозок, по которому следует транспортное средство.

12. Если пассажир при перевозке без билета детей, проезд которых подлежит 
оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона № 259-ФЗ, или при 
перевозке детей с билетами, приобретенными с использованием таких 
преимуществ по провозной плате, в отсутствие документов, подтверждающих 
возраст детей, дающий такие преимущества, заявляет о желании покинуть 
с детьми, следующими вместе с ним, транспортное средство, оплате подлежит 
перевозка детей до остановочного пункта, в котором этот пассажир с детьми, 
следующими вместе с ним, покинет транспортное средство. В случае, если 
невозможно определить остановочный пункт, в котором осуществил посадку 
пассажир при перевозке указанных детей, стоимость перевозки детей исчисляется



от начального остановочного пункта маршрута регулярных перевозок, по которому 
следует транспортное средство.

13. В случае, если пассажир, являющийся владельцем багажа и (или) ручной 
клади, перевозка и (или) провоз которых подлежат оплате и на которые 
не оформлена багажная квитанция и (или) квитанция на провоз ручной клади, 
заявляет о желании покинуть транспортное средство, оплате подлежат перевозка 
багажа и (или) провоз ручной клади до остановочного пункта, в котором такой 
пассажир покинет транспортное средство. В случае, если невозможно определить 
остановочный пункт, в котором осуществил посадку пассажир, являющийся 
владельцем указанных багажа и (или) ручной клади, стоимость перевозки багажа 
и (или) провоза ручной клади исчисляется от начального остановочного пункта 
маршрута регулярных перевозок, по которому следует транспортное средство.

14. Лицо, нарушившее настоящий порядок, отказавшееся от оплаты проезда, 
и (или) от оплаты перевозки следующих вместе с ним детей, и (или) от оплаты 
перевозки багажа и (или) провоза ручной клади, обязано покинуть транспортное 
средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, следующими вместе с ним.

15. Требование, указанное в пункте 14 настоящего порядка, 
не распространяется на лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, следующее 
без сопровождения совершеннолетнего лица.



Приложение № 2 
к приказу Департамента транспорта, 

дорожной деятельности и связи 
Томской области 

о т_________ №___

Порядок
проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной 

клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном 
и междугородном сообщении, установленным в границах Томской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее -  
Федеральный закон № 259-ФЗ) и устанавливает правила проверки подтверждения 
оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде 
по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном 
сообщении, установленным в границах Томской области.

2. В настоящем порядке используются понятия в значениях, установленных 
Федеральным законом № 259-ФЗ, 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» и Правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 15 86 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

3. Подтверждение оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади, 
а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд 
при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном 
и междугородном сообщении, установленным в границах Томской области 
осуществляется в соответствии с Порядком подтверждения пассажиром оплаты 
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или 
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ 
по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, 
а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд 
при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном



и междугородном сообщении, установленным в границах Томской области, 
установленным настоящим Приказом.

4. Проверку подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза 
ручной клади осуществляет:

1) работник перевозчика, уполномоченный на осуществление указанной 
проверки (далее - представитель перевозчика);

2) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Томской области должностное лицо исполнительного органа государственной 
власти Томской области, уполномоченного Губернатором Томской области, либо 
должностное лицо подведомственного такому органу государственного 
учреждения, уполномоченное на осуществление указанной проверки (далее - 
должностное лицо, уполномоченное на осуществление проверки подтверждения 
оплаты);

3) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
соответствующего муниципального образования Томской области должностное 
лицо органа местного самоуправления либо должностное лицо подведомственного 
такому органу муниципального учреждения, уполномоченное на осуществление 
указанной проверки (далее - должностное лицо, уполномоченное на осуществление 
проверки подтверждения оплаты).

5. Представитель перевозчика и (или) должностное лицо, уполномоченное 
на осуществление проверки подтверждения оплаты, вправе в течение всей поездки 
требовать подтверждения факта оплаты пассажиром своего проезда, перевозки 
детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей 
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, 
указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона № 259-ФЗ, перевозки 
багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на 
бесплатный или льготный проезд.

6. Представителем перевозчика или должностным лицом, уполномоченным 
на осуществление проверки подтверждения оплаты, изымается билет, в том числе 
с указанием части или всех реквизитов в электронном виде, предназначенный для 
лица, которому предоставлено право на бесплатный либо льготный проезд или 
преимущество по провозной плате, при непредставлении действительного 
документа, подтверждающего такие право либо преимущество (в том числе 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, если действительный документ, 
подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд либо преимущество 
по провозной плате, содержит фотографию его владельца). Изъятие билета 
оформляется актом, первый экземпляр которого вручается лицу, предъявившему 
указанный билет.

7. В случае если проверка подтверждения оплаты осуществляется при входе 
(посадке) в транспортное средство, в котором не предусмотрены продажа билетов, 
в том числе водителем или кондуктором, и (или) гашение билетов, представитель



перевозчика и (или) должностное лицо, уполномоченное на осуществление 
проверки подтверждения оплаты, отказывает в посадке в транспортное средство 
лицу, нарушившему настоящий порядок.

8. В случае выявления должностным лицом, уполномоченным 
на осуществление проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве лица, 
нарушившего настоящий порядок, должностное лицо, уполномоченное 
на осуществление проверки подтверждения оплаты, вправе требовать 
от нарушившего порядок лица документ, удостоверяющий личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такое лицо обязано 
предъявить указанный документ. Уплата административного штрафа за это 
нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда, перевозки детей, следующих 
вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы 
бесплатного провоза ручной клади.


