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Универсальный номер сигнала: 0001571
Классификация 2017 года: Отсутствие общественного маршрутного транспорта
Территориальная принадлежность: с. Кожмудор
Содержание: В связи с прекращением движения автобусов по межмуниципальному
маршруту №520 «Сыктывкар – Коквицы - Семуково» с 14 августа 2017 г. без пассажирского
обслуживания остались жители сельского поселения «Кожмудор» - это 13 населенных
пунктов, разбросанных на расстоянии более 40 км, более 1 тыс. человек. По информации
Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК причиной
прекращения перевозок является отсутствие заявок на участие в конкурсе на осуществление
перевозок по маршруту №520. Администрация МР «Усть-Вымский» несколько раз письменно
обращалась в Минпром РК с просьбой о восстановлении данного маршрута «Сыктывкар –
Кожмудор», но вопрос не решается. В Сыктывдинском районе такая же ситуация, из-за
отсутствия рейсов по маршруту № 520 лишились возможности пользоваться пассажирским
автотранспортом для выезда в райцентр и г. Сыктывкар в будние дни жители СП «Слудка» это 7 населенных пунктов, более 800 человек.
Дата публикации ответа: 14 сентября 2017 г.
Ответ ОВ и МС:
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми сообщает:
Во второй половине июля 2017 года Министерством промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми был проведен открытый конкурс на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на
территории Республики Коми (далее — Конкурс), один из лотов содержал маршрут № 520
«Сыктывкар – Коквицы – Семуково». По данному лоту не было подано ни одной заявки.
Конкурс по лоту, содержащему маршрут № 520, признан не состоявшимся.
Ранее правом на осуществление перевозок пассажиров и багажа по маршруту № 520 обладал
индивидуальный предприниматель Эбингард А. О., срок окончания действия свидетельства
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок по маршруту № 520 у ИП Эбингарда — 31 июля 2017 года. Регулярное
движение автобусов по маршруту № 520 было прекращено с 01.08.2017. До 02.09.2017
перевозки осуществлялись периодически в заказном режиме.
Информация о том, что по ряду маршрутов, в том числе по маршруту № 520, не будут
осуществляться регулярные перевозки с 01.08.2017, была размещена на сайте Министерства
в разделе новости 01.08.2017.
Маршрут № 520 пролегает по территории 3 муниципальных образований: ГО «Сыктывкар», МР
«Сыктывдинский» и МР «Усть-Вымский». Из г. Сыктывкара до Усть-Вымского района можно
доехать по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 522 «Сыктывкар —
Жешарт» и № 525 «Сыктывкар — Айкино — Микунь» (ежедневно осуществляется 24 рейса).
На основании 15 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения муниципального района, помимо прочих, относятся создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального района. О рисках прекращения и
о прекращении регулярных перевозок по маршруту № 520 была своевременно уведомлена
администрация МО МР «Усть-Вымский». Также администрации МО МР «Усть-Вымский» в июне
2017 г. было предложено в рамках полномочий установить муниципальный маршрут
регулярных перевозок «Айкино — Кожмудор».
С 02.09.2017 свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок № 520 «Сыктывкар – Коквицы - Семуково» сроком до 01.03.2018 (до
проведения повторного Конкурса) выдано индивидуальному предпринимателю Карповой С.В.
На сегодняшний день движение по вышеуказанному маршруту восстановлено.
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