
 

 

 
 

Курганская область 
Администрация Далматовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                        

от  23 июня 2018 г.   № 450 
            г. Далматово 

 
 
 

Об утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок  на территории Далматовского района 
 

Список изменяющих документов (В ред. постановления Администрации Далматовского района от 
11.08.2021 г. № 616). 

 
 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», 
администрация Далматовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок  на территории Далматовского района в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
           2. Постановления администрации Далматовского района от 31.12.2015 г. № 
1206 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов» отменить. 

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Далматовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Далматовского района. 
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Далматовского района. 

 
  

Глава Далматовского района                                                                    П.В.Полухин 
 
 
 

Исп. Боголюбова М.В. 
Тел. 3-62-62 

 
 



 
 
 
 
Приложение к постановлению 
администрации Далматовского района 
от 23 июня 2018 г. № 450 
«Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок  на территории 
Далматовского района» 
 

 

ПОРЯДОК  
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок  на территории Далматовского района 
 

I.Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Далматовского района (далее – маршруты регулярных перевозок). 

2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 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» и обеспечения единых 
подходов, процедур взаимодействия, последовательности и сроков выполнения 
действий, связанных с установлением, изменением, отменой маршрутов 
регулярных перевозок. 

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных 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» 
(далее – Федеральный закон). 

4. Функции по организации регулярных перевозок на территории 
Далматовского района осуществляет администрация Далматовского района 
(далее - Уполномоченный орган), организационную и подготовительную работу- 
отдел экономики. 

 
II.Установление, изменение муниципальных маршрутов 
 

5. Маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется 
Уполномоченным органом по предложению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества, осуществляющих или имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки, а также самого Уполномоченного  органа (далее - 
Инициатор) путем принятия постановления. 

6. В случае, когда Инициатором выступает юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель либо уполномоченный участник договора 
простого товарищества, заявление с предложением об установлении, изменении 
маршрута регулярных перевозок (далее - Заявление) с прилагаемыми к нему 
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документами, направляется в Уполномоченный орган непосредственно или 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7. Заявление об установлении маршрута регулярных перевозок 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 в виде 
наименований населенных пунктов, в границах которых расположены начальный 
остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) протяженность муниципального  маршрута регулярных перевозок; 
5) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами; 
7) 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; 

8) экологические характеристики транспортных средств; 
9) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок. 
8. Заявление об изменении маршрута регулярных перевозок включает в себя 

следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны; 

2) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – Реестр); 

3) предлагаемые изменения включенных в состав маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц 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 максимальным 
высоте, ширине или полной массе, вида перевозок. 

9. В случае если заявление об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора 
простого товарищества, сведения и копия лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек  указываются и прилагаются 
в отношении каждого участника договора простого товарищества.  
        10. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления об 
установлении или изменении маршрута, Уполномоченный орган рассматривает 
указанное заявление и принимает решение об установлении или изменении 
маршрута либо об отказе в установлении или изменении маршрута.  
         11. С целью обеспечения безопасности перевозок пассажиров на 
устанавливаемом (открываемом), либо измененном маршруте Уполномоченный 
орган вправе организовать комиссионное обследование маршрута (измененного 
участка маршрута) на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 
обеспечению безопасности перевозок пассажиров.  
         12. О принятом решении об установлении, изменении или об отказе в 
установлении, изменении маршрута Уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней со дня принятия указанного решения информирует Инициатора, 



посредством вручения уведомления лично инициатору или направления ему 
почтовым отправлением с уведомлением. В уведомлении об отказе в 
установлении или изменении маршрута указывается мотивированное 
обоснование причин отказа.  
          13. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
принятом решении об установлении или изменении маршрута в течение трех 
рабочих дней со дня принятия этого решения.  
          14.  Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении 
маршрута регулярных перевозок в случае, если: 

1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны 
недостоверные сведения; 

2) планируемое расписание для остановочных пунктов по данному маршруту 
не соответствует требованиям, указанным в частях 1 и 2 статьи 7  Федерального 
закона; 

2.1) планируемое расписание для остановочных пунктов по данному 
маршруту не соответствует требованиям, указанным в части 3 статьи 7  
Федерального закона; 

3) 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; 

4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к 
автомобильным дорогам федерального значения, 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; 

5) экологические характеристики транспортных средств, которые 
предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному 
маршруту, не соответствуют требованиям, установленным законом или иным 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в границах 
которого проходит данный маршрут; 

6) 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; 

7) в состав данного маршрута предлагается включить остановочный пункт, не 
соответствующий требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 или частью 2 
статьи 30  Федерального закона; 

8) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у 
одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об установлении 
или изменении данного маршрута, имеется неуплаченный административный 
штраф, который назначен за совершение административного правонарушения в 
области транспорта или дорожного движения в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, срок уплаты 
которого, установленный Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, истек. 
        15. В случае принятия решения об установлении или изменении маршрута 
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения 
вносит сведения об установлении или изменении данного маршрута в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - реестр маршрутов).  
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         16. Маршрут считается установленным или измененным со дня включения 
сведений о данных маршрутах в реестр маршрутов или изменения таких сведений 
в реестре маршрутов.  
         17. В течение семи дней со дня изменения сведений в реестре маршрутов 
Уполномоченный орган выдает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
которые осуществляют перевозку по данному маршруту, новое свидетельство об 
осуществлении перевозок по данному маршруту регулярных перевозок и карты 
данного маршрута регулярных перевозок (по маршрутам по нерегулируемым 
тарифам), либо (при наличии необходимости) карты данного маршрута 
регулярных перевозок (по маршрутам по регулируемым тарифам).  
        18. 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 маршрутов выдает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора 
простого товарищества, которые осуществляют перевозку по данному маршруту, 
дополнительные карты маршрута регулярных перевозок.  
         19. Не позднее чем через девяносто дней со дня установления маршрута 
Уполномоченный орган объявляет открытый конкурс на право осуществления 
перевозок по маршруту в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (по маршруту по нерегулируемым тарифам), либо конкурс 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд (по маршруту по регулируемым тарифам).  
          20. Исключен (постановление Администрации Далматовского района от 
11.08.2021 г. № 616). 

 
III.Отмена муниципальных маршрутов 

21. Маршрут регулярных перевозок отменяется в случае прекращения 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту в 
порядке, предусмотренном статьей 29 Федерального закона. 

22. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня прекращения 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок исключает сведения о данном маршруте из 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

23. Маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

 

 
Управляющий делами, руководитель отдела   
контрольно-организационной и                                                                  В.Ф.Шихов 
кадровой работы                                               

 
Приложение к Порядку 
установления, изменения, отмены 
муниципальных  маршрутов 
 регулярных перевозок                                                                    
на территории Далматовского района 

 
 
 

Форма 
заявления об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок 



 

 

(наименование уполномоченного органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок 

1. Заявители: 

№ п/п Наименование (Ф.И.О.) ИНН Номер и дата 

выдачи лицензии 

Почтовый адрес Контактные 

телефоны 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Прошу рассмотреть возможность установления/изменения (нужное подчеркнуть) 

муниципального  маршрута регулярных перевозок: 

 -  рег. №  

(начальный населенный пункт)  (конечный населенный пункт)   

2. Протяженность маршрута: 

в прямом направлении  _______ км; 

в обратном направлении  ______ км. 

3. Сведения об остановочных пунктах: 

Регистрационный номер остановочного пункта в 

реестре остановочных пунктов по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок 

Наименование, местонахождение 

1 2 

  

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами: 

4.1. В прямом направлении: 

№ 

п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог 

в прямом направлении 
Наименование населенного пункта 

1 2 3 

   

   

   



4.2. В обратном направлении: 

№ 

п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном 

направлении 

Наименование 

населенного пункта 

1 2 3 

   

   

   

5. Транспортные средства: 

Класс 
Максимальное 

количество 

Габаритные и весовые параметры 

Экологические 

характеристики максимальная 

высота, м 

максимальная 

ширина, м 

полная 

масса, т 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта: 

6.1. В прямом направлении: 

Регистрацион-

ный № 

остановочного 

пункта из 

реестра 

остановочных 

пунктов по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Зимний период Летний период 

дни 

отправ-

ления 

время 

отправ-

ления, 

час:мин. 

дни 

прибытия 

время 

прибытия, 

час:мин. 

дни 

отправ-

ления 

время 

отправ-

ления, 

час:мин. 

дни 

прибытия 

время 

прибытия, 

час:мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

6.2. В обратном направлении: 

Регистрацион-

ный № 

остановочного 

пункта из 

реестра 

остановочных 

пунктов по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

Зимний период Летний период 

дни 

отправ-

ления 

время 

отправ-

ления, 

час:мин. 

дни 

прибытия 

время 

прибытия, 

час:мин. 

дни 

отправ-

ления 

время 

отправ-

ления, 

час:мин. 

дни 

прибытия 

время 

прибытия, 

час:мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



         

 

летний период: 

с  по  ; 

 

зимний период: 

с  по  . 

 

 /  /  / 

(дата)  (Ф.И.О.)  (подпись)  

 

 
 
 
 
 
 

  
 


