
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК» 

Муниципальный транспорт 

Согласно пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Окружная администрация города Якутска создает условия для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа. 

Основными целями являются: 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и 

организация транспортного обслуживания населения на территории городского 

округа «город Якутск»; 

формирование и реализация совместно с федеральными и республиканскими 

органами исполнительной власти единой государственной политики, в сфере 

транспортного обслуживания. 

Во исполнения указанных полномочий на территории городского округа «город 

Якутск» разработаны и утверждены постановления Окружной администрации 

города Якутска: 

от 22.12.2016 №355п «Об утверждении Положения по организации обслуживания 

населения автомобильным транспортом на территории городского округа «город 

Якутск»»; 

- от 25.12.2015 №333п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета городского округа «город Якутск» на возмещение недополученных 

доходов, возникающих в результате регулирования тарифов при выполнении 

перевозок пассажиров по социально значимым пригородным маршрутам 

регулярного сообщения на территории городского округа «город Якутск»»; 

- от 13.08.2012 №146п «Об утверждении Положения об организации бесплатного 

проезда учащихся 1-4 классов в городском общественном транспорте на территории 

городского округа «город Якутск»». 

На основании данных постановлений Окружной администрацией города Якутска 

организованы регулярные пассажирские перевозки Муниципальным унитарным 

предприятием «Якутская пассажирская автотранспортная компания» и субъектами 

малого предпринимательства. 

Муниципальное унитарное предприятие «Якутская пассажирская автотранспортная 

компания» обслуживает 8 пригородных, 2 экспресс и 3 сезонных дачных маршрута. 

Число подвижного состава МУП «ЯПАК» составляет 73 единиц. 

Также в 2016 году в целях оптимизации бюджетных средств, ликвидировано МБУ 

«Детские автобусы», автобусный парк в количестве 35 единиц и имущество 

переданы МУП ЯПАК, тем самым сократив расходы на содержание дублирующих 

 функций по транспортному обслуживанию автобусами общеобразовательных, 

специализированных учебных заведений. 

Согласно «Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета городского 

округа «город Якутск» на возмещение выпадающих доходов муниципальным 

предприятиям, выполняющим перевозки пассажиров по пригородным маршрутам» 

Окружная администрация города Якутска возмещает выпадающие доходы МУП 

«ЯПАК». 

Общества с ограниченной ответственностью обслуживают 18 городских маршрутов, 

и 1 дачный маршрут. 



В год в общем перевозится более 46 800 ООО пассажиров, в том числе 

перевозка льготной категории граждан: 

В год в общем перевозится более 46 800 ООО пассажиров, в том числе перевозка 

льготной категории граждан: 

№ Вид перевозки 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

     

1 Перевозка 

школьников 

1 268 тыс. поездок 1 426 тыс. 

поездок 

1 538,6 тыс. 

поездок 

2 Перевозка по 

социальной 

транспортной 

карте 

8 771 тыс. поездок 8 478 тыс. 

поездок 

9 660 тыс. поездок 

Во исполнение Федерального закона от 13.07.2015 №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» 

разработано 750 карт маршрутов регулярных перевозок и выданы перевозчикам, на 

официальном сайте «Якутск.рф» опубликован реестр муниципальных маршрутов. 

Проблемой при реализации данного федерального закона является: 

прекращение или приостановление действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 

перевозок. Потому как у уполномоченного органа местного самоуправления 

отсутствуют прямые полномочия о приостановлении и аннулировании действия 

свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута регулярных перевозов за 

нарушения договорных обязательств со стороны перевозчиков; 

- организация и проведение открытого конкурса в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в связи с тем, что обоснованием начальной (максимальной) цены контракта с 

учетом предоставления исполнителю работ - перевозчику субсидии в целях 

возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок. В данном случае ведется точный учет поездок пассажиров, 

 есть риск не исполнения контрактных обязательств, в части недоплаты 

исполнителю суммы недополученных доходов потому как по факту данная сумма 

может превысить 10% от начальной (максимальной) цены контракта. 

В 2016 году проводились мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 

«Пассажирские перевозки на территории ГО «город Якутск» МП «Развитие 

имущественного и земельного комплекса ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы» и 

Подпрограммы «Обеспечение жителей города Якутска и пригородных поселков 

города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием на 2013-

2017гг.» МП "Социальная поддержка содействие занятости населения города 

Якутска на 2013-2017 года"," в части обеспечение доступности пассажирского 

транспорта для граждан с низким доходом, сохранение льгот, предусмотренных 



законодательством Российской Федерации, обеспечение безопасности, повышение 

качества перевозок. 

В рамках Подпрограммы «Обеспечение жителей города Якутска и пригородных 

поселков города Якутска стабильным и доступным транспортным обслуживанием 

на 2013-2015гг.» МП "Социальная поддержка и содействие занятости населения 

города Якутска на 2013-2017 года"» в 2016 году проведено возмещение денежных 

средств Перевозчикам за перевозку школьников с 1 по 4 класс по внутригородскому 

и пригородному проезду. 

В городских маршрутных автобусах осуществляется объявление автобусных 

остановок на русском и на якутском языках. По причине того, что поступают 

обращения от жителей проведена работа по проверке перевода названий 

остановочных пунктов и внесены изменения. 

Установлены и запущены в эксплуатацию 49 светодиодных табло «СДОТ-64» на 

автобусных остановках города Якутска, приобретенные в рамках государственной 

программы РС(Я) «Безбарьерная среда на 2012-2016 годы». Светодиодное табло 

отображает информацию о движении маршрутных автобусов, проходящих через 

данную автобусную остановку, а также указывает какой из маршрутных автобусов 

за какой промежуток времени подъедет к остановке. На табло присутствует бегущая 

строка, в которой будет указываться информация о возможных перекрытиях улиц и 

временных изменениях маршрутов. 

В целях оптимизации движения городских и пригородных маршрутов Окружной 

администрацией города Якутска в 2016 году проведены публичные слушания с 

участием членов комиссии и горожан. По результатам слушаний, для удобства 

горожан были изменена схемы движения автобусных маршрутов. 

В целях задействования всего автобусного парка МУП «ЯПАК» в 2016 году на 

городские маршруты были запущены 18 автобусов марки ЛиАЗ МУП «ЯПАК». 

Для улучшения качества транспортного обслуживания Окружной администрацией 

города Якутска в декабре 2016 года внедрена дифференцированная система оплаты 

проезда на городских перевозках. Внедрение оплаты с использованием электронных 

систем позволит перейти на безналичную оплату проезда. 

Увеличение объема, и в дальнейшем полный перевод оплаты проезда на 

безналичный расчет позволит решить ряд задач: 

1. Обеспечить финансовую прозрачность работы пассажирского транспорта; 

2. Осуществлять учет проезда льготной категории пассажиров; 

3. Обеспечивать предоставление достоверных данных о количестве перевезенных 

пассажиров; 

• 4. Формировать полные и достоверные отчёты обо всех совершенных поездках, в 

т.ч. с учетом зональности; 

5. Отслеживать спутниковой навигационной системой в режиме реального времени 

выполнение транспортной работы; 

6. Осуществлять мониторинг пассажиропотока; 

7. Повысить безопасность движения общественного транспорта на городских и 

пригородных маршрутах; 

8. Повысить уровень обслуживания пассажиров; 

9. Обеспечить удобство для пассажиров. 



Кроме действующих в городе Якутске социальных, студенческих, школьных и 

транспортных карт современные технологии позволяют внедрить следующие виды 

безналичных платежей: 

1. Внедрить единый (средний) тариф при разовых поездках. 

2. Установить минимальные тарифные планы по предоплаченным картам 

УльтраЛайт, с разделением тарифной сетки по количеству поездок (минимальная 

стоимость при максимальном количестве поездок). 

Использование бесконтактных микропроцессорных пластиковых транспортных карт 

различных типов: разовые, многоразовые, месячные проездные, льготные 

проездные, электронные кошельки. (Электронный кошелек - карта для 

многократного использования с возможностью пополнения баланса и с 

возможностью закрепления на номер телефона). 

Использование технологии оплаты по QR-коду, PayPass, PayWave с использованием 

единого тарифа. Использование транспортных карт стандарта Ultralight - 

предоплаченная бесконтактная бумажная карта со сроком использования, равным 

количеству поездок, прописанному на ней, без возможности самостоятельного 

пополнения транспортного ресурса. Данный вид карт удобен и выгоден для 

населения, т.к. тариф при увеличении числа поездок снижается. По статистике, 

наиболее востребованы карты на 20 и 40 поездок. 

В 2016 году была продолжена работа по реализации социального пилотного проекта 

«Теплая автобусная остановка». Обустроены и введены в эксплуатацию 4 теплых 

автобусных остановок. В 2016 году проект «Теплая автобусная остановка» 

награжден дипломом первой степени во Всероссийском конкурсе лучших 

муниципальных практик. Всего на территории городского округа «город Якутск» 

обустроено и введено в эксплуатацию 15 теплых автобусных остановок 

 Также рекламными компаниями установлены навесы автобусных остановок в 

количестве 42 единиц. 

В летнее время были открыты 4 дачных маршрута, маршрут на Крещенскую купель, 

на кладбище на Родительский день и маршруты на местность «Ус-Хатын» на 

праздничные мероприятия «Ысыах -Туймаады 2016». 

Ведется постоянная работа с населением по улучшению качества пассажирских 

перевозок. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими годами жалобы от 

горожан на работу пассажирского транспорта сократились в два раза. 

Задачи по муниципальному транспорту на 2017 год: 

1. Работа над модернизацией маршрутной сети; 

2. Внедрение 2 этапа дифференцированной системы оплаты проезда на 

общественном транспорте; 

3. Работа по обустройству теплых автобусных остановок и навесов на автобусных 

остановках городского округа «город Якутск»; 

4. Улучшение качества обслуживания пассажиров; 

5. Приобретения подвижного состава для МУП «ЯПАК». 


