
 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «23» июня 2017 года                               №  217                                               с. Крутиха 

 

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального 

образования Крутихинский район 

 

В соответствии с ч.1 п.7 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации, руководствуясь  п. 13 ст. 44 Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального 

образования Крутихинский район (приложение №1). 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.             

 

 

 

Глава Администрации района                                                                    С. А. Дятлов 

 

 

 

 
Мохов 

 

 

Пирожков 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Крутихинского района 

от «23» июня 2017 № 217 

 

Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования Крутихинский район 

 

1. Установление, изменение муниципального маршрута регулярных 

перевозок 

 

1.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок в границах 

муниципального образования Крутихинский район устанавливается, изменяется 

Администрацией района по предложению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества, 

имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих 

регулярные перевозки по данному маршруту. 

1.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие 

установить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок, 

представляют в Администрацию района заявление в письменной форме об 

установлении или изменении маршрута. 

1.3. Заявление об установлении маршрута включает в себя следующие 

сведения: 

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с 

указанием начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 

данному маршруту; 

4) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 

5) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

6) 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; 

7) экологические характеристики транспортных средств; 

8) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

1.4. Заявление об изменении маршрута включает в себя следующие 

сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и. если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 



2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок 

в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута 

регулярных перевозок остановочных пунктов  и автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между данными остановочными 

пунктами, расписания, классов транспортных средств, максимального количества 

транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспортных 

средств каждого из таких классов по максимальной длине. 

1.5. В случае, если заявление об установлении или изменении 

муниципального маршрута представлено уполномоченным участником простого 

товарищества, сведения, предусмотренные пунктами 1.3. – 1.4., указываются в 

отношении каждого участника простого товарищества. К указанному заявлению 

прилагается договор простого товарищества. 

1.6. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы представляются в 

Администрацию района 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. 

1.7. В течение трех  дней со дня представления заявления об установлении 

или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к 

нему документов Администрация района принимает решение о приеме или о 

возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов  в случае, если это 

заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктами 1.3. и 1.4. 

настоящего Положения. 

1.8. Администрация Крутихинского района в срок, не превышающий сорока 

пяти дней со дня приема заявления об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок, принимает постановление 

Администрации района об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного 

маршрута, руководствуясь решением по данному заявлению. 

1.9. О принятом решении, об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок  либо об отказе в установлении или изменении 

данного маршрута Администрация района в течение трех  дней со дня принятия 

указанного решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 

простого товарищества, предложивших установить или изменить муниципальный 

маршрут регулярных перевозок. В уведомлении об отказе в установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок указывается 

мотивированное обоснование причин отказа. 

1.10. Администрация района размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о принятом 

решении об установлении или изменении данного маршрута в течение трех  дней со 

дня принятия этого решения. 

1.11. В случае принятия решения об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок Администрация района в течение 

семи рабочих дней со дня принятия этого решения вносит сведения об установлении 

или изменении данного маршрута в реестр регулярных перевозок пассажиров и 



багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах 

муниципального образования Крутихинский район. 

1.12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным со дня внесения сведений о данном маршруте в 

реестр регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в границах муниципального образования Крутихинский 

район или изменения таких сведений в этом реестре. 

1.13. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей временное 

ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участники договора 

простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, вправе изменить данный 

маршрут на срок до тридцати дней. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества 

обязаны уведомить о таком изменении Администрацию района. Изменение 

муниципального маршрута регулярных перевозок на более длительный срок 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 1.2. – 1.11. настоящего 

Положения. 

 

2. Основания для отказа в установлении или изменении                                   

муниципального маршрута регулярных перевозок 

 

2.1. Администрация района отказывает в установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок, на основании решения районной 

комиссии по данному вопросу в случае, если: 

1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны 

недостоверные сведения; 

2) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа 

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; 

3) экологические характеристики транспортных средств, которые 

предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному 

маршруту, не соответствуют требованиям, установленным законом или иным 

нормативным правовым актом Алтайского края; 

4)  отсутствие устойчивого пассажиропотока по маршруту следования; 

5) совпадение полностью (или частично) параметров предлагаемого к 

открытию или изменению муниципального маршрута с параметрами маршрутов, 

содержащихся в реестре регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах 

муниципального образования Крутихинский район; 

6) несоответствие расстояний между остановочными пунктами на маршруте 

установленным нормам. 

 

 

 



3. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования Крутихинский район 

3.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок в границах 

муниципального образования Крутихинский район отменяется постановлением 

Администрации Крутихинского района, основанием является: 

- поступление в Администрацию района информации территориального 

органа, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, о несоответствии 

маршрута установленным федеральным законодательством требованиям в части 

обеспечения безопасности дорожного движения;  

- не состоявшийся открытый конкурс на получение свидетельства об 

осуществлении пассажирских перевозок по маршрутной сети Крутихинского района 

(далее - «открыты конкурс») в соответствии с пунктом 7 стать 24 Федерального 

закон о 13.07.2015 № 220-Ф «О организации регулярных перевозок пассажиров и 

багаж автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3.2. Администрация Крутихинского района, принявшая решение об отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок, уведомляет об указанном 

решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки 

по соответствующему маршруту не позднее ста восьмидесяти дней до дня 

вступления указанного решения в силу. 

3.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным 

со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 

границах муниципального образования Крутихинский район. 

 

 


