
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2018 № 51-п

Об утверждении Порядка ~~| 
установления, изменения, 
отмены муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок в границах 
Еловского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», Уставом муниципального образования «Еловский 
муниципальный район»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Еловского 
муниципального района.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 03.03.2018 № 5 1-п

ПОРЯДОК
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных  

перевозок в границах Еловского муниципального района

Е Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Еловского 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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ) и 
определяет основания установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района 
(в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Еловского 
муниципального района, основания для отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах Еловского муниципального района) (далее - 
муниципальные маршруты).

1.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 
осуществляются в целях обеспечения потребностей населения Еловского 
муниципального района в регулярных перевозках автомобильным транспортом и 
повышения уровня транспортного обслуживания населения.

1.3. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на случаи 
временного изменения организации движения муниципальных маршрутов в связи 
с проведением публичных, массовых мероприятий, реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также с возникновением стихийных 
бедствий природного, техногенного характера или дорожно-транспортных 
происшествий сроком не более шести месяцев со дня возникновения указанных 
случаев.

1.4. Понятия «начальный остановочный пункт», «конечный остановочный 
пункт», применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, 
определенных в Федеральном законе №  220-ФЗ, понятия «маршрут регулярных 
перевозок», «остановочный пункт», применяемые в настоящем Порядке, 
используются в значениях, определенных в Федеральном законе от 8 ноября 2007 
г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».



2.1. Установление муниципального маршрута осуществляется планово 
экономическим отделом администрацией Еловского муниципального района, 
обеспечивающим создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению в границах Еловского муниципального района (далее - Организатор 
регулярных перевозок) при наличии потребности населения в регулярных 
перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - 
регулярные перевозки) и условий обеспечения безопасности движения.

2.2. Инициатором установления муниципального маршрута выступают:
2.2.1. по нерегулируемым тарифам - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, уполномоченные участники договора простого товарищества, 
имеющие намерение осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
устанавливаемому муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам 
(далее - Перевозчик);

2.2.2. по регулируемым тарифам, нерегулируемым тарифам - Организатор 
регулярных перевозок при выявлении им потребности населения (в том числе по 
обращениям физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - Заинтересованные лица)) в транспортных услугах.

2.3. Основания для установления муниципальных маршрутов:
2.3.1. по регулируемым тарифам:
2.3.1.1. выявленная потребность населения в случае, если общее количество 

пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку на 
территории Еловского муниципального района, при использовании 
муниципальных маршрутов составляет более двух;

2.3.1.2. изменение существующего муниципального маршрута на одну 
третью его протяженности в километрах от начальной до конечной точки и более;

2.3.1.3. введение в эксплуатацию новых участков дорожной сети и (или) 
обустройство новых остановочных пунктов на дорожной сети при невозможности 
изменения существующего муниципального маршр) га;

2.3.2. по нерегулируемым тарифам:
2.3.2.1. выявленная потребность населения в обеспечении транспортной 

доступности от окраинных территорий Еловского муниципального района до 
крупных пересадочных остановочных пунктов Еловского муниципального района 
в случае отсутствия ранее установленных муниципальных маршрутов;

2.3.2.2. выявленная потребность населения в случае, если не обеспечивается 
транспортная связь существующими муниципальными маршрутами, либо если 
средняя наполняемость транспортного средства существующего муниципального 
маршрута за время работы, в течение одного дня более 80%.

2.4. Для установления муниципального маршрута регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам Перевозчик подает в соответствии с разделом 4 
настоящего Порядка Организатору регулярных перевозок заявление об 
установлении муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам (далее - 
заявление об установлении муниципального маршрута), оформленное по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

II. Установление муниципальных маршрутов
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2.5. Организатор регулярных перевозок принимает решение об 
установлении муниципального маршрута или об отказе в его установлении в 
течение 55 календарных дней со дня принятия заявления об установлении 
муниципального маршрута.

2.6. Основаниями для отказа в установлении муниципального маршрута 
являются:

2.6.1. совпадение протяженности устанавливаемого муниципального 
маршрута с ранее установленными муниципальными маршрутами более чем на 
40%;

2.6.2. отсутствие на начальном и конечном остановочных пунктах 
возможности осуществления межрейсовых отстоев маршрутных транспортных 
средств устанавливаемого муниципального маршрута;

2.6.3. отсутствие на устанавливаемом муниципальном маршруте 
остановочных пунктов, не имеющих другого транспортного сообщения, или 
необеспечение сокращения длины поездки между остановочными пунктами на 
устанавливаемом муниципальном маршруте на 10% и более относительно длины 
поездки между этими же остановочными пунктами на ранее установленных 
муниципальных маршрутах;

2.6.4. несоответствие устанавливаемого муниципального маршрута 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, что 
подтверждается актом обследования дорожных условий, оформленным в 
соответствии с Порядком, утверждаемым администрацией Еловского 
муниципального района.

2.7. В течение 20 календарных дней со дня принятия заявления Организатор 
регулярных перевозок проводит проверку устанавливаемого муниципального 
маршрута на отсутствие оснований для отказа, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.3 
настоящего Порядка, и оформляет заключение по результатам проверки.

В случае офорАмления но результатам проверки отрицательного заключения 
Организатор регулярных перевозок принимает решение об отказе в установлении 
муниципального маршрута.

2.8. В течение 35 календарных дней со дня оформления положительного 
заключения по результатам проверки Организатор регулярных перевозок 
организует обследование дорожных условий по устанавливаемому 
муниципальному маршруту на отсутствие основания для отказа, указанного в 
пункте 2.6.4 настоящего Порядка, и принимает по результатам обследования 
решение об установлении муниципального маршрута или об отказе в 
установлении муниципального маршрута.

2.9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Организатор 
регулярных перевозок направляет Перевозчику решение об установлении 
муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам или об отказе в 
установлении муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам с 
мотивированным обоснованием причин отказа.

2.10. При принятии положительного решения Организатор регулярных 
перевозок обеспечивает подготовку нормативного правового акта администрации
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Еловского муниципального района о внесении соответствующих изменений в 
документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в 
срок не более 4 месяцев со дня принятия решения.

2.11. В течение 7 рабочих дней со дня внесения изменений в Документ 
планирования Организатор регулярных перевозок вносит изменения в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - реестр муниципальных 
маршрутов).

Реестр муниципальных маршрутов размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.12. Для установления муниципального маршрута регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, нерегулируемым тарифам при наличии оснований, 
предусмотренных в пункте 2.3 настоящего Порядка (в том числе по обращениям 
Заинтересованных лиц, рассмотренным в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»), Организатор регулярных перевозок 
выступает инициатором установления муниципального маршрута путем 
проведения проверки устанавливаемого муниципального маршрута на 
соответствие следующим условиям:

2.12.1. совпадение протяженности устанавливаемого муниципального 
маршрута с ранее установленными муниципальными маршрутами менее чем на 
40%;

2.12.2. наличие на начальном и конечном остановочных пунктах 
возможности осуществления межрейсовых отстоев маршрутных транспортных 
средств устанавливаемо]'© муниципального маршрута;

2.12.3. наличие на устанавливаемом муниципальном маршруте
остановочных пунктов, не имеющих другого транспортного сообщения, или 
обеспечение сокращения длины поездки между остановочными пунктами на 
устанавливаемом муниципальном маршруте на 10% и более относительно длины 
поездки между этими же остановочными пунктами на ранее установленных 
муниципальных маршрутах;

2.12.4. соответствие устанавливаемого муниципального маршрута
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, что 
подтверждается актом обследования дорожных условий, оформленным в 
соответствии с Порядком, утверждаемым администрацией Еловского
муниципального района.

2.13. При соответствии (несоответствии) устанавливаемого муниципального 
маршрута условиям, предусмотренным пунктами 2.12.1-2.12.4 настоящего 
Порядка, Организатор регулярных перевозок принимает по результатам проверки 
положительное (отрицательное) решение и информирует Заинтересованное лицо 
(при наличии) о принятом решении.

После принятия положительного решения Организатор регулярных 
перевозок обеспечивает внесение изменений в Документ планирования и в реестр
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муниципальных маршрутов в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 настоящего 
Порядка.

2.14. Муниципальный маршрут считается установленным со дня включения 
предусмотренных пунктами 1-11 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220- 
ФЗ сведений о нем в реестр муниципальных маршрутов.

III. Изменение муниципальных маршрутов

3.1. Изменение муниципального маршрута осуществляется Организатором 
регулярных перевозок в случаях изменения пути следования муниципального 
маршрута, изменения параметров обслуживания муниципального маршрута, 
изменения вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте, 
утвержденных Документом планирования.

3.2. Инициатором изменения муниципального маршрута выступает:
3.2.1. при изменении пути следования и параметров обслуживания 

муниципального маршрута:
3.2.1.1. Организатор регулярных перевозок;
3.2.1.2. юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, который 
осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа по изменяемом)' 
муниципальному маршруту (далее - Перевозчик по изменяемому 
муниципальному маршруту);

3.2.2. при изменении вида регулярных перевозок на муниципальном 
маршруте - Организатор регулярных перевозок.

3.3. Основаниями для изменения муниципальных маршрутов являются:
3.3.1. при изменении пути следования муниципального маршрута:
3.3.1.1. выявленные несоответствия технического состояния отдельных 

участков дорожной сети, включенных в муниципальный маршрут, установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, на 
устранение которых требуется более 6 месяцев или невозможно;

3.3.1.2. изменение организации дорожного движения на отдельных участках 
дорожной сети на постоянной основе в соответствии с утвержденным проектом 
организации дорожного движения;

3.3.1.3. введение в эксплуатацию новых участков дорожной сети и (или) 
обустройство новых остановочных пунктов на дорожной сети;

3.3.2. при изменении параметров обслуживания муниципального маршрута:
3.3.2.1. изменение в осуществлении транспортных корреспонденций 

населением Еловского муниципального района, влияющее на количество 
используемых транспортных средств на муниципальном маршруте, их класс, 
вместимость, временные и интервальные параметры работы муниципального 
маршрута;

3.3.2.2. изменение минимального экологического класса используемых 
транспортных средств на муниципальном маршруте и минимальной доли 
используемых транспортных средств с низким расположением пола на
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муниципальном маршруте по результатам заключения муниципального контракта 
или итогам проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту по нерегулируемым 
тарифам (далее - открытий конкурс);

3.3.3. при изменении вида регулярных перевозок на муниципальном 
маршруте:

3.3.3.1. планирование предоставления всех льгот на проезд по изменяемому 
муниципальному маршруту, утвержденных в установленном порядке, при 
невозможности согласования с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, уполномоченными участниками договора простого 
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 
соответствующему муниципальному маршруту, размеров компенсации 
недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот;

3.3.3.2. отмена муниципального маршрута по нерегулируемым тарифам в 
связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе при наличии на 
отменяемом муниципальном маршруте остановочных пунктов, не имеющих 
другого транспортного сообщения, кроме отменяемого муниципального 
маршрута;

3.3.3.3. отсутствие заявок на участие в торгах на право заключения 
муниципального контракта по муниципальному маршруту по регулируемому 
тарифу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, при наличии потребности в регулярных 
перевозках, не имеющих другого транспортного сообщения, кроме заявляемого 
муниципального маршрута.

3.4. Изменение муниципального маршрута осуществляется Организатором 
регулярных перевозок в соответствии с настоящим Порядком со дня 
возникновения оснований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.5. Для изменения муниципального маршрута Перевозчик по изменяемому 
муниципальному маршруту подает в соответствии с разделом 4 настоящего 
Порядка Организатору регулярных перевозок заявление об изменении 
муниципального маршрута, оформленное по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

3.6. Организатор регулярных перевозок принимает решение об изменении 
муниципального маршрута или об отказе в его изменении в течение 30 
календарных дней со дня принятия заявления об изменении муниципального 
маршрута, за исключением изменений муниципальных маршрутов по 
основаниям, предусмотренным пунктами 3.3.1.1, 3.3.1.3 настоящего Порядка, 
срок для принятия решения об изменении муниципального маршрута или об 
отказе в его изменении увеличивается до 55 календарных дней со дня принятия 
заявления об изменении муниципального маршрута.

3.7. Основаниями для отказа в изменении муниципального маршрута 
являются:

3.7.1. при изменении пути следования:
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3.7.1.1. несоответствие предлагаемого пути следования транспортных
средств между начальным и конечным остановочными пунктами по изменяемому 
муниципальному маршруту требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 
организации пассажирских перевозок, установленное в результате проведенного 
обследования дорожных условий по изменяемому муниципальному маршруту на 
соответствие требованиям безопасности дорожного движения;

3.7.1.2. увеличение для изменяемого муниципального маршрута доли
совпадения протяженности по отношению к ранее установленному
муниципальному маршруту, с которым было допущено максимальное совпадение 
протяженности, и превышение максимального допустимого совпадения 
протяженности изменяемого муниципального маршрута с другими 
установленными муниципальными маршрутами в 40%;

3.7.1.3. изменение схемы изменяемого муниципального маршрута на одну 
третью его протяженности в километрах от начальной до конечной точки и более. 
В данном случае Организатор регулярных перевозок принимает решение об 
установлении нового муниципального маршрута в порядке, предусмотренном 
разделом 2 настоящего Порядка;

3.7.2. при изменении параметров обслуживания:
3.7.2.1. отсутствие подтверждения изменения данных пассажиропотока, 

влияющего на количество используемых транспортных средств на 
муниципальном маршруте, их класс, вместимость, временные и интервальные 
параметры работы изменяемого муниципального маршрута согласно данным 
обследования пассажиропотока;

3.7.2.2. не подтвержденное расчетным путем отклонение от установленного 
показателя наполняемости 50% (для транспортных средств большой вместимости) 
и 75% (для транспортных средств средней и малой вместимости) среднесуточной 
заполняемое™ пассажирами маршрутных транспортных средств, которыми 
осуществляются перевозки на муниципальном маршруте;

3.7.2.3. увеличение объема транспортной работы, влекущее не 
предусмотренные бюджетом Еловского муниципального района расходы на 
субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам.

3.8. В установленный пунктом 3.6 настоящего Порядка срок Организатор 
регулярных перевозок проводит проверку изменяемого муниципального 
маршрута на отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 3.7 настоящего 
Порядка.

3.9. В целях исключения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
3.7.1.1 настоящего Порядка, Организатор регулярных перевозок организует 
обследование дорожных условий на изменяемом муниципальном маршруте в 
Порядке, установленном администрацией Еловского муниципального района, на 
соответствие требованиям безопасности дорожного движения.

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Организатор 
регулярных перевозок направляет Перевозчику по изменяемому муниципальному 
маршруту решение об изменении муниципального маршрута или об отказе в
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изменении муниципального маршрута с мотивированным обоснованием причин 
отказа.

3.11. После принятия положительного решения Организатор регулярных 
перевозок обеспечивает внесение изменений в Документ планирования и в реестр 
муниципальных маршрутов в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 настоящего 
Порядка.

3.12. Для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, нерегулируемым тарифам по инициативе Организатора 
регулярных перевозок последний принимает решение по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3.3, 3.7 настоящего Порядка.

После принятия положительного решения Организатор регулярных 
перевозок обеспечивает внесение изменений в Документ планирования и в реестр 
муниципальных маршрутов в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 настоящего 
Порядка.

3.13. Муниципальный маршрут считается измененным со дня включения 
предусмотренных пунктами 3-1 1 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220- 
ФЗ сведений о нем в реестр муниципальных маршрутов.

3.14. Информирование населения об изменении муниципальных маршрутов 
обеспечивает Организатор регулярных перевозок путем размещения 
соответствующей информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Нловский муниципальный район».

IV. Порядок подачи заявления об установлении (изменении) 
муниципального маршрута

4.1. Заявление об установлении (изменении) муниципального маршрута 
(далее - заявление), оформленное по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, представляется Перевозчиком (Перевозчиком по изменяемому 
муниципальному маршруту) Организатору регулярных перевозок 
непосредственно, либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо через краевое государственное автономное 
учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) в соответствии с 
действующим законодательством. Допускается направление заявления, 
подписанного электронной подписью любого вида.

К заявлению могут быть приложены проекты схемы муниципального 
маршрута, расписания, расчет предполагаемого пассажиропотока и иные 
документы, подтверждающие необходимость установления (изменения) 
муниципального маршрута.

4.2. Организатор регулярных перевозок осуществляет регистрацию 
заявления не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

4.3. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления Организатор 
регулярных перевозок принимает решение о приеме заявления или его возврате 
Перевозчику (Перевозчику по изменяемому муниципальному маршруту) с 
обоснованием причин возврата по одному из следующих оснований:
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4.3.1. заявление оформлено не по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку;

4.3.2. в заявлении указаны недостоверные сведения;
4.3.3. заявление об установлении муниципального маршрута поступило 

вторым и более по одному маршруту.
4.4. После устранения выявленных недостатков Перевозчик (Перевозчик по 

изменяемому муниципальному маршруту) вправе представить Организатору 
регулярных перевозок заявление повторно.

V. Отмена муниципальных маршрутов
5.1. Отмена муниципального маршрута осуществляется Организатором 

регулярных перевозок.
5.2. Основаниями для отмены муниципальных маршрутов являются:
5.2.1. выявление несоответствий технического состояния отдельных 

участков дорожной сети, включенных в муниципальный маршрут, установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и организации регулярных перевозок, на 
устранение которых требуется более Ь месяцев или невозможно (при отсутствии 
оснований для изменения муниципального маршрута);

5.2.2. изменение организации дорожного движения на отдельных участках 
дорожной сети, включенных в муниципальный маршрут, на постоянной основе в 
соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения;

5.2.3. признание двух раз подряд несостоявшимся открытого конкурса по 
обстоятельствам, указанным в части 7 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ;

5.2.4. проведение мероприятий по развитию регулярных перевозок, в 
рамках которых в соответствии с Документом планирования предусмотрена 
отмена муниципального маршрута при условии полного или частичного 
включения его пути следования в состав другого муниципального маршрута для 
сохранения транспортной доступности населения.

5.3. Для отмены муниципального маршрута на основании пунктов 5.2.1- 
5.2.2 настоящего Порядка Организатор регулярных перевозок в срок не позднее 
10 рабочих дней приостанавливает регулярные перевозки по муниципальному 
маршруту. Обеспечивает внесение изменений в Документ планирования в части 
исключения предлагаемого к отмене муниципального маршрута из перечня 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - перечень 
муниципальных маршрутов), в срок не более 4 месяцев со дня приостановления 
регулярных перевозок по муниципальному маршруту.

5.4. Для отмены муниципального маршрута на основании пункта 5.2.3 
настоящего Порядка Организатор регулярных перевозок в срок не позднее 10 
рабочих дней принимает решение о прекращении проведения открытого конкурса 
и обеспечивает внесение изменений в Документ планирования в части 
исключения предлагаемого к отмене муниципального маршрута из перечня 
муниципальных маршрутов.

5.5. Для отмены муниципального маршрута на основании пункта 5.2.4 
настоящего Порядка Организатор регулярных перевозок не позднее 180 дней



уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по соответствующему муниципальному маршруту, об 
указанном решении по отмене муниципального маршрута и обеспечивает 
внесение изменений в Документ планирования в части исключения предлагаемого 
к отмене муниципального маршрута из перечня муниципальных маршрутов.

5.6. В течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Еловского муниципального района о внесении соответствующих 
изменений в Документ планирования, предусматривающих отмен}' 
муниципального маршрута. Организатор регулярных перевозок обязан исключить 
отменяемый муниципальный маршрут из реестра муниципальных маршрутов.

Реестр муниципальных маршрутов размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.7. Муниципальный маршруз считается отмененным со дня исключения 
сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов.

5.8. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту по нерегулируемым тарифам и карт маршрута для 
отмененного муниципального маршрута прекращается со дня исключения 
сведений об этом муниципальном маршруте из реестра муниципальных 
маршрутов.

5.9. Информирование населения об отмене муниципальных маршрутов 
обеспечивает Организатор регулярных перевозок путем размещения 
соответствующей информации в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Еловский муниципальный район».



Приложение
к Порядку установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах 
Ел о вс кого муниципального района

Заявление
об установлении (изменении) муниципального маршрута 
регулярных перевозок Еловского муниципального района

Прошу рассмотреть возможность установления (изменения) 
муниципального маршрута регулярных перевозок Еловского муниципального 
района (далее - муниципальный маршрут) согласно сведениям о муниципальном 
маршруте регулярных перевозок Еловского муниципального района, указанным в 
приложении к настоящему заявлению.

Сведения о заявителе

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Сведения об организационно-правовой 
форме

Юридический адрес I

Почтовый адрес
1

ИНН, ОРГН

Номер контактного телефона, факса

Адрес электронной почты

   /____________________
(дата) (подпись) (расшифровка)



к заявлению об установлении 
(изменении) муниципального 
маршрута регулярных перевозок 
Еловского муниципального района

11риложение

Сведения
об устанавливаемом (изменяемом) муниципальном маршруте 

регулярных перевозок Еловского муниципального района
№ Наименование Описание
1 2 ->.3

1 N муниципального маршрута
2 Наименование муниципального маршрута
л Вил регулярных перевозок

.............. 1 ■ 1 II ■ 1 ■ 1 'I

4 Вид транспортных средств, используемых для перевозок 
по муниципальному маршруту

5 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
установлен путь следования транспортных средств между 
остановочными пунктами по муниципальном} маршруту в 
прямом направлении

6 Наименования начального, конечного и промежуточных 
остановочных пунктов по муниципальному маршруту в 
прямом направлении

7 Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по муниципальному маршруту в 
обратном направлении |

8 Наименования начального, конечного и промежуточных 
остановочных пунктов по муниципальному маршруту в 
обратном направлении

|

9 Порядок посадки и высадки пассажиров
10 Время начала движения транспортных средств на

муниципальном маршр>те:
будни/суббота/воскресенье

11 Время окончания движения транспортных средств на
муниципальном маршруте:
будни/суббота/воскресенье

12 Категория используемых транспортных средств на 
муниципальном маршруте

13 Класс используемых транспортных средств на 
муниципальном маршруте

14 Максимальное количество используемых транспортных 
средств на муниципальном маршруте: 
будни/суббота/вос кресс н ье

15 Период осуществления регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте

!


