
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской области 

 

от 31.03.2016                                  г. Петушки                                                    № 632 
 

 

Об утверждении порядка установления, изменения и отмены  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

муниципального образования «Петушинский район» 

 

 

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», Законом Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного 

обслуживания населения на территории Владимирской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» 

п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить порядок установления, изменения и отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский 

район» согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Петушинского района, начальника управления экономического 

развития. 

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперед». 

 

 

 

Глава администрации                                                                  С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Петушинского района 

от 31.03.2016 № 632 

 

Порядок 

установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район» 

 

1.Решение об установлении нового, изменении или отмене существующего 

муниципального маршрута регулярных перевозок принимается главой 

администрации Петушинского района в форме постановления администрации 

Петушинского района. 

2.Инициаторами установления нового, изменения или отмене 

существующего муниципального маршрута регулярных перевозок могут быть 

перевозчики, физические и юридические лица, общественные организации, 

администрация Петушинского района, органы местного самоуправления 

поселений Петушинского района и иные заинтересованные лица (далее – 

Инициатор). 

3.Для принятия решения о целесообразности установления, изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок инициатору необходимо 

представить в письменном виде: 

3.1.Обоснование в потребности населения в пассажирских перевозках по 

данному маршруту (предполагаемый устойчивый пассажиропоток). 

3.2.Схему муниципального маршрута движения автомобильного транспорта, 

учитывающую пропускную способность улиц и дорог, по которым будет 

проходить (проходит) соответствующий маршрут, согласованную с Отделением 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения отделения 

Министерства внутренних дел России по Петушинскому району. 

3.3.Сведения о количестве и типе транспортных средств, планируемых к 

использованию на муниципальном маршруте, расписание движения 

транспортных средств по данному маршруту. 

4.Инициатор направляет в администрацию Петушинского района (601144, г. 

Петушки, Советская площадь, д. 5) обращение об установлении, изменении, 

отмене муниципального маршрута регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Петушинский район» с приложением всех 

документов. 

5.Зарегистрированное обращение об установлении, изменении, отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «Петушинский район» Управление экономического развития 

администрации Петушинского района (далее – УЭР) передает на рассмотрение 

Комиссии. 



 

Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением 

администрации Петушинского района. 

6.Комиссия в течение двадцати календарных дней со дня поступления 

обращения в администрацию Петушинского района проводит обследование 

устанавливаемого, изменяемого или отменяемого муниципального маршрута 

регулярных перевозок. Результаты обследования оформляются протоколом 

заседания Комиссии и актом, в котором дается соответствующее заключение 

Комиссии. Протокол направляется главе администрации Петушинского района 

для принятия решения. В случае выявления несоответствия муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок требованиям безопасности в акте отражаются 

предложения Комиссии о проведении неотложных мероприятий, направленных 

на улучшение условий и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

7.УЭР готовит отказ в открытии муниципального маршрута (маршрутов) 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Петушинский район». Основаниями для отказа являются: 

7.1.Представление Инициатором документации, не отвечающей требованиям 

настоящего Порядка, содержащей недостоверные данные или представление 

документации не в полном объеме. 

7.2.Несоответствие (полностью или частично) требованиям безопасности 

дорожного движения, заявляемого к открытию регулярного автобусного 

маршрута (маршрутов). 

7.3.Совпадение или частичное совпадение (не менее пятидесяти процентов) 

заявляемого к открытию муниципального маршрута (маршрутов) регулярных 

перевозок на момент обращения Инициатора с действующим маршрутом. 

8.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным 

или измененным со дня включения сведений о данном маршруте в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

«Петушинский район». 

9.Основанием для отмены муниципального маршрута регулярных перевозок 

являются: 

9.1.Нецелесообразность его существования: 

1) дублирование маршрутов с уже существующими маршрутами; 

2) невостребованность маршрута (низкий пассажиропоток); 

3) совпадение или частичное совпадение (не менее пятидесяти процентов) 

муниципального маршрута (маршрутов) регулярных перевозок с действующим 

маршрутом; 

9.2.Отсутствие возможности обеспечить безопасность пассажирских 

перевозок и исполнения требований безопасности дорожного движения. 

10.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным 

со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных 



 

маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский 

район». 

11.В случае отказа инициатору в установлении нового, изменении или 

отмене существующего муниципального маршрута регулярных перевозок 

администрация Петушинского района направляет в адрес Инициатора письменное 

мотивированное уведомление не позднее десяти календарных дней по истечении 

срока рассмотрения обращения, установленного пунктом 6 настоящего Порядка. 

12.Перевозчик не вправе самостоятельно открывать, изменять или закрывать 

движение по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


