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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 17.10.2017г. 

 

 

с. Доброе 

№737 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка установления, изменения  

и отмены муниципальных маршрутов регулярных  

перевозок  на территории 

Добровского муниципального района 
 

 

В соответствии со статьями 11,12,25,26 Федерального закона от 13 июля 

2015 года N 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", а также в связи с утратой силы 

постановления администрации Добровского муниципального района №296 от 

29.12.2016 г. «Об утверждении Порядка установления муниципальных 

маршрутов и Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов» 

администрация Добровского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Добровского муниципального района 

согласно приложению №1. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района Зимина В.И. 

 

 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                                        С.В.Грибанов 
 

 

 

 

 

 

Попова З.Н. 

2-29-04 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Добровского муниципального района 

№_______ от _________2017г.  

 

ПОРЯДОК 

установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом 

на территории Добровского муниципального района (далее – Порядок). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2015г. №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) в целях формирования информационной базы 

данных о маршрутной сети на территории Добровского муниципального 

района. 

1.2. Порядок распространяет свое действие на всех юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и намеренных 

осуществлять регулярные перевозки на муниципальных маршрутах. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ. 

 

2.1. Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных 

маршрутов принимает уполномоченный орган администрации Добровского 

муниципального района, в компетенцию которого входит организация 

транспортного обслуживания населения (далее – уполномоченный орган).  

2.2. Обслуживание пассажиров на муниципальных маршрутах осуществляется 

автобусами, оснащенными бортовыми навигационными приборами системы 

ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS). 

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. В решении об установлении или изменении муниципальных маршрутов 

указываются: 

2.5.1.наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта;  

2.5.2.наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок; 

2.5.3.наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок; 

2.5.4.протяженность маршрута регулярных перевозок;  

2.5.5.порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным 

законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 

2.5.6.вид регулярных перевозок;  

2.5.7.виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное 

количество транспортных средств каждого класса;  

2.5.8.экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок.  

2.5.9.планируемое расписание.  

2.6. Перевозки пассажиров и багажа при осуществлении регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам осуществляются по тарифам, установленным 

уполномоченным органом  Добровского муниципального района по 

установлению тарифов.   

Перевозки пассажиров и багажа при осуществлении регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам осуществляются по тарифам, установленным 

перевозчиком. 

2.7. Отправление (прибытие) автобусов на муниципальных маршрутах 

производится с автовокзалов, автостанций, кассово-диспетчерских и 

остановочных пунктов.  

2.8. Перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам 

осуществляются в соответствии с результатами конкурсного отбора на право 

выполнения перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок Добровского района 

Липецкой области, либо в соответствии с муниципальными контрактами об 

организации регулярных перевозок (далее – Контракт), заключаемыми 

администрацией на право выполнения перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Добровского района Липецкой области муниципального района 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).   

2.9. 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 администрацией Добровского муниципального района в 

соответствии с Федеральным законом. 

 

3. УСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ. 

 

3.1. Установление муниципальных маршрутов осуществляется по предложению 

уполномоченного органа, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Добровского муниципального района, а также любых 

юридических и физических лиц. 

3.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Добровского муниципального района, юридические и физические лица, 

инициирующие установление муниципального маршрута, представляют в 

уполномоченный орган заявку на  установление (изменение, отмену) 

муниципального маршрута (приложение №1 к Порядку).  

3.3. Заявка может быть подана по усмотрению инициатора на бумажном 

носителе по почте, либо при личном обращении в уполномоченный орган, или 

в электронной форме при личном обращении в уполномоченный орган, по 

электронной почте с использованием электронных носителей и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 

определенным кругом лиц, включая информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

3.4. В случае, если инициатором установления маршрута регулярных перевозок 

является перевозчик, то  вместе с заявкой должны быть предоставлены 

следующие документы: 

1) копии учредительных документов; 

2) информация о классах транспортных средств, их вместимости (полная и по 

местам для сидения), максимальном количестве транспортных средств каждого 

из таких классов, а также максимальной высоте, ширине и полной массе 

транспортных средств каждого из таких классов; 

3) схема планируемого к установлению маршрута регулярных перевозок с 

указанием линейных и дорожных сооружений, улиц, автомобильных дорог, по 

которым предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами; 

4) планируемое расписание транспорта для каждого остановочного пункта на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок; 



5) акт замера протяженности планируемого к установлению маршрута с 

указанием промежуточных остановочных пунктов и расстояний между ними. 

3.5. В целях подготовки решения о целесообразности и возможности 

установления муниципального маршрута  комиссия по формированию 

маршрутной сети регулярных перевозок Добровского муниципального района 

(далее - комиссия)  организует обследование маршрута. По результатам 

обследования составляется акт обследования дорожных условий и замера 

протяженности маршрута (приложение №2 к Порядку) и заключение о 

прогнозируемом пассажиропотоке на маршруте. 

3.6. После составления акта и расчета прогнозируемого пассажира потока 

комиссия направляет свои рекомендации по установлению муниципального 

маршрута в уполномоченный орган. 

3.7. Решение об установлении или отказе в установлении муниципального 

маршрута принимается уполномоченным органом в течение 30 дней  после 

получения им рекомендаций от комиссии.  

3.8. Уполномоченный орган отказывает в установлении муниципального 

маршрута в случае, если предлагаемый маршрут не соответствует основным 

требованиям организации муниципальных маршрутов, установленным 

федеральным, региональным законодательством, настоящим Порядком, а так 

же в случае отсутствия востребованного пассажиропотока на предлагаемом 

маршруте.  

3.9. Сведения об установленном муниципальном маршруте, предусмотренные 

Федеральным законом, подлежат включению в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Добровского муниципального района (далее 

– реестр). 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА. 

 

4.1. Основанием для изменения или отмены муниципального маршрута 

является: 

1) получение от компетентных государственных органов соответствующего 

предписания (решения), вынесенного в пределах их компетенции, об отмене 

муниципального маршрута; 

2) ввод в действие новых или закрытие старых объектов, окончание 

реконструкции существующих объектов инфраструктуры пассажирского 

транспорта, закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на 

отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной или временной 

основе;  

3) отсутствие востребованного пассажиропотока; 

4) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) 

перераспределения транспортных потоков для улучшения транспортной 

ситуации на дорожной сети района (оптимизация маршрутной сети); 

5) наличие сопряженных (дублирующих) маршрутов, имеющих резерв 

провозных возможностей или запас уровня наполнения подвижного состава.  



4.2. Уполномоченный орган обязан уведомить перевозчика об отмене 

муниципального маршрута не позднее 180 дней до дня вступления в силу 

решения об отмене. 

4.3. Изменение, отмена муниципального маршрута осуществляется в том же 

порядке, что и его установление.  

4.4. Уполномоченный орган отказывает в изменении муниципального 

маршрута в случае, если изменения маршрута не соответствует основным 

требованиям организации муниципальных маршрутов, установленным 

федеральным, региональным законодательством, настоящим Порядком, и (или) 

если изменение существенно ухудшает условия перевозки пассажиров, 

следующих по существующему маршруту. 

4.5. Уполномоченный орган отказывает в отмене муниципального маршрута 

при наличии устойчивого пассажиропотока, а также с учетом социальной 

значимости маршрута. 

4.6. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения 

сведений о данном маршруте из реестра.  

4.7. Муниципальный маршрут считается измененным со дня изменения 

сведений в реестре. 

 

5. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ. 

 

5.1. Перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах осуществляются в 

соответствии с расписанием движения транспортных средств, утвержденным 

уполномоченным органом. 

5.2. Расписание движения муниципальных маршрутов должно быть обеспечено 

фактической пропускной способностью уличной дорожной сети. 

5.3. Расписание движения на муниципальных маршрутах устанавливается 

уполномоченным органом и является неотъемлемой частью  договора 

(контракта) или свидетельства.  

5.4. Уполномоченный орган вправе по согласованию с перевозчиком 

корректировать расписание движения автобусов.   

В случае заключения контракта в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, изменение 

существенных условий контракта возможно по соглашению сторон с учетом 

требований этого законодательства. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ. 

6.1. Контроль за соблюдением перевозчиками норм и правил действующего 

транспортного законодательства осуществляют уполномоченные органы в 

пределах установленной компетенции.  

6.2. Контроль за выполнением перевозчиками условий договоров (контрактов)  

на осуществление регулярных перевозок возлагается на уполномоченный 

орган. 



  
Приложение № 1  

к Порядку установления, изменения,  

отмены муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок на территории  

Добровскогомуниципального района 

 
                              ЗАЯВКА N _____ 

                   на установление (изменение, отмену) маршрута 

                           (нужное подчеркнуть) 

Маршрут ___________________________________________________________________ 

Обоснование установления (изменения) маршрута _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Данные о заявителе: 

1.1. Наименование (Ф.И.О. - для индивидуального предпринимателя) __________ 

___________________________________________________________________________ 

1.2. Адрес места регистрации ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.3. Руководитель _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1.4. Телефон: _____________________________ факс: _________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

1.5. Ответственный за организацию перевозок _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

тел.: _______________________. 

1.6. Банковские реквизиты (паспортные данные - для индивидуального 

предпринимателя)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________   ______________   _________________________ 

  (должность)        (подпись)              (Ф.И.О.) 

____________________ 

(дата) 

Регистрация заявки 

от "___" __________ 20__ г. 

______________________________________ 

(Ф.И.О. принявшего документы, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Порядку установления, изменения,  

отмены муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок на территории  

Добровскогомуниципального района 

 

Акт 

обследования дорожных условий и замера протяженности маршрута 

_________________________________________________________________  

«_____»_________________20___ г.     № _______  

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии _______________________________________________  

 

Секретарь комиссии __________________________________________________ 

Члены комиссии:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________  

Произвела обследование муниципального маршрута и замер межостановочных расстояний и 

общей протяженности маршрута 

____________________________________________________________________ 

(наименование маршрута, начальный, конечный пункт, перечень улиц по которым проходит 

маршрут) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения 

Маршрут проходит:  __________________________________________________  

(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Общая протяженность маршрута ________________________________________ 

 

Наличие посадочных площадок: ________________________________________ 

 

Наличие заездных карманов: ___________________________________________ 

 

Наличие дорожных знаков ________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Наличие информационных указателей: __________________________________ 

 



Наличие остановок, разворотных площадок, наличие пешеходных переходов: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

  

Состояние проезжей части и обочин:  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Наличие ж/д переездов ________________________________________________ 

 

Наличие освещения: __________________________________________________ 

 

Опасные участки: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

ВЫВОДЫ КОМИССИИ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

Председатель комиссии: _______________________________________________  

 

Секретарь комиссии: __________________________________________________  

 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


