07.06.2016

139-1.0-01-04

Об утверждении Порядка
установления, изменения и
отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом на
территории Ильинского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом 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», решением Земского
Собрания Ильинского муниципального района от 27.04.2016 № 44-6.0-01-07 «Об
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в границах
Ильинского муниципального района Пермского края», администрация Ильинского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Ильинского муниципального района,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ильинского
муниципального района от 01.11.2007 № 155 «Об утверждении порядка организации
транспортного обслуживания на районных маршрутах пригородного и междугородного
сообщений»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского муниципального
района.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального района, председателя комитета «Муниципальное
хозяйство» С.А. Спешкова.
Глава муниципального районаглава администрации Ильинского
муниципального района

А.И. Красноборов

Приложение
к постановлению
администрации Ильинского
муниципального района
от 07.06.2016 № 139-1.0-01-04

ПОРЯДОК
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории Ильинского муниципального района
I. Общие положения
1.1. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории
Ильинского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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 решением Земского
Собрания Ильинского муниципального района от 27.04.2016 № 44-6.0-01-07 «Об
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок в
границах Ильинского муниципального района Пермского края».
1.2. Порядок разработан в целях обеспечения безопасности перевозок
пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания, оптимизации
действующей маршрутной сети для максимального удовлетворения потребностей
населения в транспортных услугах. Порядок предназначен для упорядочения
процедуры установления новых, изменения или отмены существующих
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ильинского муниципального
района (далее - муниципальный маршрут), установления единых подходов и
сроков выполнения работ, связанных с их установлением, изменением и отменой.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются
в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта",
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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 иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
1.4. Уполномоченным органом ответственным за установление, изменение и
отмену муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным
транспортом на территории Ильинского муниципального района является
Комитет
«Муниципальное
хозяйство»
администрации
Ильинского
муниципального района Пермского края (далее - Уполномоченный орган).
II. Основные требования к организации муниципальных маршрутов

2.1. Установление, изменение и отмена муниципального маршрута
регулярных перевозок утверждается муниципальным правовым актом
администрации муниципального района.
2.2.
Обслуживание
пассажиров
на
муниципальных
маршрутах
осуществляется автобусами.
2.3. Техническое состояние и размещение на муниципальных маршрутах
объектов транспортной инфраструктуры должны отвечать требованиям,
установленным техническими регламентами, а в случае, если законодательством
Российской Федерации соответствующие обязательные к выполнению требования
установлены ГОСТ или СНиП, - требованиям ГОСТ и СНиП.
2.4. Муниципальный маршрут устанавливается при условии соответствия
пропускной способности дорог, вместимости остановочных пунктов,
автовокзалов, автостанций, площадок для отстоя транспортных средств и
расписания установленным нормам.
2.5. Перевозки пассажиров и багажа при осуществлении регулярных
перевозок по регулируемым тарифам осуществляются по тарифам,
установленным администрацией Ильинского муниципального района.
Перевозки пассажиров и багажа при осуществлении регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам осуществляются по тарифам, установленным
перевозчиком.
2.6. Отправление (прибытие) автобусов на муниципальных маршрутах
производится с автостанций и (или) остановочных пунктов.
2.7. Перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам
осуществляются в соответствии с муниципальными контрактами об организации
регулярных перевозок (далее – Контракт), заключаемыми Организатором
пассажирских перевозок с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее - перевозчики). Контракты заключаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд с учетом положений Федерального закона от 13 июля 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» (далее – Федеральный закон).
2.8. Перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам
осуществляются на основании свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее – Свидетельство).
Свидетельство выдается по результатам открытого конкурса в порядке,
установленном Организатором пассажирских перевозок муниципального района в
соответствии с Федеральным законом.
III. Порядок установления муниципальных маршрутов
регулярных перевозок
3.1. Установление нового муниципального маршрута регулярных перевозок
(далее именуется - маршрут) осуществляется в соответствии с документом

планирования регулярных перевозок Ильинского муниципального района.
3.2. Инициаторами установления маршрута являются органы местного
самоуправления Ильинского муниципального района, юридические и физические
лица.
3.3. Для установления нового маршрута по инициативе юридического лица
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в Уполномоченный орган
направляются следующие документы:
заявление;
схему движения автобусов на маршруте в виде графического условного
изображения с указанием остановочных пунктов и расстоянием между
промежуточными остановками, наименования улиц и автомобильных дорог, по
которым предполагается движение автомобильного транспорта между
остановочными пунктами;
схемы расположения конечных автобусных остановок, площадок для
разворота и отстоя автобусов в виде графического условного изображения,
согласованные с органами местного самоуправления соответствующей
территории не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи документов
(представляются в случае если остановочный пункт не является автовокзалом или
автостанцией);
сведения об изучении пассажиропотока и его величине (при наличии);
проект маршрутного расписания.
3.4. Заявление об установлении маршрута включает в себя следующие
сведения:
номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется,
отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
наименование маршрута в виде наименований населенных пунктов, в
границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный
остановочный пункт по данному маршруту;
протяженность маршрута регулярных перевозок;
места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных
перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на
территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения
соответствующих автовокзалов, автостанций;
классы транспортных средств, максимальное количество транспортных
средств каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и
полная масса транспортных средств каждого из таких классов;
экологические характеристики транспортных средств.
3.5. Заявление об установлении маршрута и прилагаемые к нему документы
представляются в Уполномоченный орган непосредственно или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается
направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.
3.6. Уполномоченный орган проводит проверку представленных

документов на их соответствие настоящему Порядку, полноты и достоверности
сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку соответствия маршрута
требованиям безопасности дорожного движения.
Для проведения оценки соответствия маршрута требованиям безопасности
дорожного движения Уполномоченным органом формируется комиссия по
обследованию автобусных маршрутов (далее именуется – комиссия). Порядок
работы комиссии, ее состав, а также требования к оформлению заключения
комиссии
по
результатам
обследования
маршрутов
определяется
Уполномоченным органом.
3.7. По результатам проверки представленных документов и на основании
заключения комиссии Уполномоченный орган принимает решение об
установлении нового маршрута или об отказе в установлении нового маршрута.
3.8.
Рассмотрение
документов,
представленных
перевозчиками,
осуществляется на безвозмездной основе.
3.9. Решение об отказе в установлении нового маршрута принимается в
случаях:
несоответствия маршрута документу планирования регулярных перевозок
Ильинского муниципального района;
в заявлении об установлении данного маршрута указаны недостоверные
сведения;
планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному
маршруту не соответствует требованиям безопасности дорожного движения и
имеющемуся пассажиропотоку;
данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта;
техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит
данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений
не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных
средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных
перевозок по данному маршруту;
экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается
использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, не
соответствуют требованиям, установленным законом или иным нормативным
правовым актом Пермского края;
составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов,
приводящего к неравномерности движения транспортных средств на
действующих маршрутах.
При этом перевозчику направляется письменное уведомление с
обоснованием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения.
3.10. В случае установления нового маршрута по инициативе
Уполномоченного органа, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, не осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом, документы, предусмотренные пунктом 3.3
настоящего Порядка, оформляются Уполномоченным органом.
Обращения юридических и физических лиц, не осуществляющих
деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, по
открытию новых маршрутов рассматриваются в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
3.11. Решение об установлении нового маршрута оформляется
постановлением администрации Ильинского муниципального района о
включении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Ильинского муниципального района (далее именуется – Реестр).
3.12. В случае принятия решения об установлении маршрута
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения
вносит сведения об установлении данного маршрута в Реестр.
3.13. Маршрут считается установленным со дня внесения сведений о
данном маршруте в Реестр.
3.14. При внесении в Реестр сведений о новом маршруте Уполномоченный
орган присваивает ему определенный порядковый номер.
К цифрам, которые обозначают номер маршрута, добавляется буква "Т" –
для маршрута, на котором осуществляются регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам.
При внесении в Реестр сведений о маршруте Уполномоченный орган
присваивает ему определенный порядковый номер, состоящий из номера
маршрута в следующем формате:
ХХХ.Т, где
ХХХ – номер маршрута;
Т – обозначение маршрута, на котором осуществляются регулярные
перевозки по нерегулируемым тарифам.
3.15. Общий срок рассмотрения документов на установление нового
автобусного маршрута не может превышать 60 дней.
3.16. Уполномоченный орган после установления нового маршрута не
позднее 30 дней должен организовать:
закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд, в случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;
открытый конкурс на право осуществления перевозок по маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
3.17. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 5 части 4 статьи 39
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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" (далее Федеральный закон № 220-ФЗ), установление маршрута производится на
основании сведений, предоставленных перевозчиком в соответствии с частью 1
статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ.

IV. Порядок изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок
4.1. Изменение маршрута производится по инициативе Уполномоченного
органа или по заявлению перевозчика, осуществляющего перевозку пассажиров
на данном маршруте.
4.2. Основаниями для изменения межмуниципального маршрута являются:
оптимизация маршрутной сети;
наличие на изменяемом маршруте объектов транспортной инфраструктуры
(автовокзалов и автостанций) интенсивности пользования, превышающей их
пропускную способность;
отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках
изменяемого маршрута;
несоответствие отдельных участков изменяемого маршрута требованиям
безопасных условий перевозок пассажиров и багажа;
закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных
участках улично-дорожной сети на постоянной основе;
возможность изменения трассы действующего маршрута в целях
транспортного обслуживания районов и населенных пунктов, не обеспеченных
транспортным сообщением.
протяженность измененного маршрута изменена не более 10 процентов от
протяженности действующего маршрута.
4.3. Для изменения действующего маршрута перевозчик (перевозчики)
направляет Уполномоченному органу документы, предусмотренные в пункте 3.3
настоящего Порядка.
4.4. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30
дней со дня их поступления в Уполномоченный орган.
4.5. Заявление об изменении маршрута и прилагаемые к нему документы
представляются в Уполномоченный орган непосредственно или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается
направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.
4.6. Уполномоченный орган проводит проверку представленных
документов на их соответствие настоящему Порядку, полноты и достоверности
сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку соответствия маршрута
требованиям безопасности дорожного движения.
4.7. По результатам проверки представленных документов и на основании
заключения комиссии Уполномоченный орган принимает решение об изменении
маршрута или об отказе в изменении маршрута.
4.8. Решение об отказе в изменении маршрута принимается в случаях:
несоответствия маршрута документу планирования регулярных перевозок
Ильинского муниципального района;
в заявлении об изменении данного маршрута указаны недостоверные
сведения;
планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному
маршруту не соответствует требованиям безопасности дорожного движения и

имеющемуся пассажиропотоку;
данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта;
техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит
данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений
не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных
средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных
перевозок по данному маршруту;
экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается
использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, не
соответствуют требованиям, установленным законом или иным нормативным
правовым актом Пермского края;
в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты,
пропускная способность которых при условии определения ее в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта, превышена;
наличия на измененном маршруте участков, совпадающих с участками
иного действующего маршрута, протяженность которых составляет более 60
процентов от протяженности действующего маршрута;
в состав данного маршрута предлагается включить остановочный пункт, не
соответствующий требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 или частью 2
статьи 30 Федерального закона № 220-ФЗ;
у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у
одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об установлении
данного маршрута, имеется задолженность по уплате административного штрафа,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения;
составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов,
приводящего к неравномерности движения транспортных средств на
действующих маршрутах.
При этом перевозчику направляется письменное уведомление с
обоснованием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения.
4.9. В случае изменения маршрута по инициативе Уполномоченного органа,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, не
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка,
оформляются Уполномоченным органом.
Обращения юридических и физических лиц, не осуществляющих
деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, по
открытию новых маршрутов рассматриваются в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации».
4.10. Решение об изменении маршрута оформляется постановление
администрации Ильинского муниципального района о внесении изменений в
Реестр.
4.11. В случае принятия решения об изменении маршрута Уполномоченный
орган в течение семи дней со дня принятия этого решения вносит сведения об
изменении маршрута в Реестр.
4.12. Маршрут считается измененным со дня внесения сведений о данном
маршруте в Реестр.
4.13. Если заявлением об изменении маршрута предусматривается
увеличение максимального количества транспортных средств, используемых для
регулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в течение
семи дней со дня внесения таких изменений в Реестр выдает юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора
простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением,
дополнительные карты маршрута регулярных перевозок.
4.14. В случае принятия решения об изменении маршрута Уполномоченный
орган производит переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок в
течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества, которым было выдано данное
свидетельство.
4.15. Основаниями для отмены муниципального маршрута являются:
отсутствие стабильного пассажиропотока и (или) потребности населения;
оптимизация маршрутной сети;
неоднократное отсутствие заявок перевозчиков на участие в открытом
конкурсе на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
по конкретному межмуниципальному маршруту или неоднократное отсутствие
заявок на заключение государственного контракта на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по
конкретному межмуниципальному маршруту;
несоответствие технического состояния и уровня содержания автомобильных
дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их
инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения.;
маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта;
на маршруте отсутствует перевозчик более шести месяцев.
4.16. Решение об отмене маршрута оформляется постановлением
администрации Ильинского муниципального района о внесении изменений в
Реестр.
4.17. В случае принятия решения об отмене маршрута Уполномоченный
орган в течение семи дней со дня принятия этого решения вносит сведения об

отмене маршрута в Реестр.
4.18. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о
данном маршруте из Реестра.
4.19. При выявлении на действующем маршруте несоответствия дорог
требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом,
утвержденными
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, Уполномоченный орган на основании заключения комиссии
принимает решение об организации временного маршрута.
При этом определяется срок действия временного маршрута и комплекс
мероприятий, которые необходимо осуществить для обеспечения безопасности
движения автобусов.
V. Временное установление, изменение и закрытие муниципального
маршрута, временное ограничение движения транспорта общего пользования по
муниципальному маршруту
5.1. Для принятия решения о временном установлении, закрытии,
изменении муниципального маршрута, временном ограничении движения
транспорта общего пользования по муниципальному маршруту Уполномоченный
орган создает Комиссию по организации транспортного обслуживания. В случаях,
не терпящих отлагательства, решение может быть принято без учета мнения
Комиссии по организации транспортного обслуживания, но при условии
обязательного оповещения о нем членов Комиссии по организации транспортного
обслуживания.
5.2. Решение о временном установлении, изменении, закрытии
муниципальных маршрутов, а также о временном ограничении движения
транспорта общего пользования по муниципальному маршруту принимается в
случае:
неудовлетворительного состояния транспортных путей и объектов
транспортной инфраструктуры, создающего угрозу безопасности дорожного
движения, вызванного природными явлениями, стихийными бедствиями,
неблагоприятными природно-климатическими условиями и иными ситуациями, в
результате которых не может быть обеспечена безопасность перевозок
пассажиров и багажа;
возникновения чрезвычайных ситуаций, при реализации мероприятий
гражданской обороны;
проведения праздничных и торжественных мероприятий, социальнозначимых мероприятий;
производства работ на пути следования муниципальных маршрутов;
необходимости обеспечения сезонных пассажирских перевозок в период с 1
апреля до 31 октября;
возникновения иных обстоятельств, обуславливающих необходимость
временных изменений в организации движения транспорта общего пользования
на муниципальных маршрутах.

5.3.Для обследования пассажиропотока, определения целесообразности
открытия или изменения муниципальных маршрутов, могут выполняться пробные
рейсы на срок не более одного года.
Выполнение пробных рейсов, с учетом мнения Комиссии по организации
транспортного обслуживания, возможно по существующим муниципальным
маршрутам, временно измененным постановлением администрации Ильинского
муниципального района для проведения пробных рейсов, а также по временным
маршрутам, установленным постановлением администрации Ильинского
муниципального района с учетом мнения Комиссии по организации
транспортного обслуживания.
Результаты осуществления пробных рейсов представляются Комиссии по
организации транспортного обслуживания, при установлении целесообразности
открытия или изменения муниципальных маршрутов результаты представляются
вместе с инициативой об установлении новых, изменении существующих
муниципальных маршрутов.
VI. Порядок утверждения и изменения расписаний движения транспортных
средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок
6.1. Для организации движения на маршруте перевозчик обязан оформить
сводное маршрутное расписание движения транспортных средств по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее именуется –
расписание) и представить его в Уполномоченный орган на утверждение.
Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок.
6.2. Форма расписания, согласно приложению к настоящему порядку.
6.3. Расписание составляется перевозчиком на основании данных
нормирования скоростей движения автобусов и материалов обследования
пассажиропотоков на маршруте.
Независимо от разнотипности подвижного состава на пригородном
маршруте норма времени на рейс, определяемая по подвижному составу с более
низкими динамическими качествами, устанавливается единая.
6.4. При разработке расписания перевозчик должен обеспечить:
соответствие расписания требованиям безопасности дорожного движения,
пропускной способности улично-дорожной сети и объектов транспортной
инфраструктуры и имеющемуся пассажиропотоку;
скоординированное и равномерное движение транспортных средств на
маршруте;
скоординированное движение транспортных средств на вновь открываемом
маршруте с движением транспортных средств на действующих маршрутах.
В случае обслуживания маршрута несколькими перевозчиками расписание
должно содержать сведения о движении всех транспортных средств на данном
маршруте, при этом в расписании перевозчики указывают порядковые номера
транспортных средств и наименование каждого перевозчика. Если перевозчики не
достигли договоренности по составлению расписания, то данное расписание
составляет Уполномоченный орган, руководствуясь данными обследования
пассажиропотока.

6.5. Изменение расписания на действующем маршруте производится по
инициативе Уполномоченного органа или по заявлению перевозчика. Изменение
расписания производится путем разработки и утверждения нового расписания.
Основанием изменения расписания является изменение потребности населения в
транспортных услугах.
6.6. Перевозчик, являющийся инициатором внесения изменений в
расписание, представляет в Уполномоченный орган:
заявление;
проект расписания;
обоснование целесообразности изменения расписания с приложением
данных об изучении пассажиропотока и технико-экономического обоснования.
6.7. В случае если маршрут обслуживается несколькими перевозчиками,
Уполномоченный орган обязан направить проект расписания всем перевозчикам,
обслуживающим данный маршрут. Если в течение 15 дней со дня направления
проекта расписания перевозчики не направят в Уполномоченный орган
обоснованные возражения, то проект расписания считается согласованным.
Обоснованными признаются возражения, связанные с обеспечением требований
безопасности дорожного движения и несоответствием проекта расписания
сложившемуся на маршруте пассажиропотоку.
6.8. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30
дней со дня их поступления в Уполномоченный орган.
6.9. Заявление об изменении расписания и прилагаемые к нему документы
представляются в Уполномоченный орган непосредственно или направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
6.10. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов
на их соответствие документу планирования регулярных перевозок Ильинского
муниципального района, полноты и достоверности сведений, содержащихся в них.
6.11. По результатам проверки представленных документов комиссии
Уполномоченный орган принимает решение об изменении расписания или об отказе
в изменении расписания.
6.12. Решение об отказе в изменении расписания принимается в случаях:
в заявлении об изменении данного маршрута указаны недостоверные
сведения;
несоответствия расписания требованиям безопасности дорожного движения и
имеющемуся пассажиропотоку;
у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у
одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об установлении
данного маршрута, имеется задолженность по уплате административного штрафа,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения
составления расписания без учета расписаний действующих маршрутов,
приводящего к неравномерности движения транспортных средств на
действующих маршрутах.
6.13. В случае принятия решения об изменении расписания переоформление
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
не требуется.
6.14. Если заявлением об изменении расписания предусматривается

увеличение максимального количества транспортных средств, используемых для
регулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в течение
семи дней со дня внесения таких изменений выдает юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора
простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением,
дополнительные карты маршрута регулярных перевозок.
6.15. Если заявлением об изменении расписания предусматривается
уменьшение максимального количества транспортных средств, используемых для
регулярных перевозок по данному маршруту, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества, которые обратились с указанным заявлением, в течение семи дней
со дня внесения таких изменений обязаны передать в Уполномоченный орган
излишние карты маршрута регулярных перевозок.
6.16. Перевозчик не вправе без предварительного согласования с
администрацией Ильинского муниципального района отменить назначенные по
муниципальному маршруту рейсы или изменить расписание движения.
6.17. Постановление администрации Ильинского муниципального района об
изменении расписания движения автомобильного транспорта доводится до
сведения населения путем опубликования через средства массовой информации и
посредством размещения информации на официальном сайте МО «Ильинский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
- не позднее, чем за 7 календарных дней до начала осуществления движения
по вновь устанавливаемому маршруту;
- не позднее, чем за 7 календарных дней до начала осуществления движения
по изменяемому маршруту;
- не менее, чем за 7 календарных дней до прекращения осуществления
движения по отменяемому маршруту.
Кроме того перевозчик обязан
довести информацию об изменении
расписания движения автомобильного транспорта путем размещения информации
в салоне автобуса.
6.18. В случаях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при
возникновении независящих от перевозчика обстоятельств, при неблагоприятных
дорожных, погодно-климатических или иных условиях, угрожающих
безопасности движения и (или) безопасности пассажиров и багажа, перевозчик
обязан незамедлительно уведомить об этом Уполномоченный орган и население.
VII. Остановочные пункты на муниципальных маршрутах
7.1. Каждому остановочному пункту муниципального маршрута
присваивается наименование, которое отражает местоположение остановочного
пункта и имеет информационную значимость для пассажиров.
7.2. Каждый остановочный пункт должен быть оборудован в соответствии
государственными стандартами и техническими требованиями Российской
Федерации и Правилами перевозки пассажиров и багажа, в том числе содержать
необходимую для пассажиров информацию.

VIII. Контроль за выполнением регулярных перевозок на муниципальных
маршрутах
8.1. Контроль за соблюдением перевозчиками норм и правил действующего
транспортного законодательства осуществляют уполномоченные органы в
пределах установленной компетенции.
8.2. Контроль за выполнением перевозчиками условий Контрактов
(договоров) на осуществление регулярных перевозок возлагается на
Уполномоченный орган, а также по его поручению на технические и иные
службы учреждений и предприятий.
8.3. Перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт либо
которому выдано свидетельство, обязаны направлять Организатору пассажирских
перевозок отчеты об осуществлении регулярных перевозок по форме,
установленной Организатором.

Приложение
к Порядку установления,
изменения и отмены
муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на
территории Ильинского
муниципального района

Расписание движения автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
Ильинского муниципального района
Наименование маршрута Расстояние
№
пути
маршрута
3
1
2

Дни недели

Отправление от
Время в Прибытие на конечный
начального пункта
пути
пункт
4
5
7
6
Маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Отправление от конечного
пункта
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