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" /  " Ю  2016 г. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в границах Ножай-Юртовского муниципального района

На основании пункта 1 статьи 12 Федерального закона «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», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ножай-Юртовского муниципального района:

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Халкъан 
дош» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района.

Глава Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального В.Х.Геремеев

mailto:noiavurt@mail.ru


Приложение
к постановлению Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района
от « 6 » / 0 2016г. № $ /

ПОРЯДОК
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах Ножай-Юртовского муниципального
района

1. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования отношений, 
связанных с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах Ножай-Юртовского муниципального 
района, обеспечения единых подходов, процедур взаимодействия, 
последовательности и сроков выполнения действий, связанных с 
установлением, изменением и отменой муниципального маршрута регулярных 
перевозок в границах Ножай-Юртовского муниципального района (далее -  
муниципальный маршрут).

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«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),
Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения», постановлением Правительства 
Российской Федерации 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом» и другими нормативными правовыми 
актами, регулирующими деятельность на рынке транспортных услуг.

3. Решение об установлении, изменении, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах Ножай-Юртовского 
муниципального района (далее -  муниципальные маршруты) принимается 
Администрацией Ножай-Юртовского муниципального района (далее -  
организатор регулярных перевозок) в соответствии с Федеральным законом 
№ 220-ФЗ, настоящим Порядком.

4. Организатор регулярных перевозок устанавливает, изменяет или 
отменяет муниципальный маршрут в случаях:

- развития территории Ножай-Юртовского муниципального района;
- создания центров притяжения пассажиропотоков;
- превышения нормативного значения пропускной способности улично

дорожной сети на участке муниципального маршрута либо превышения



нормативного значения пропускной способности остановочного пункта, 
расположенного на участке муниципального маршрута;

- иных случаях, предусмотренных Федеральным законом № 220-ФЗ.
5. Предложения по установлению, изменению или отмене 

муниципального маршрута могут вноситься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или уполномоченными участниками 
договора простого товарищества, заключенного для осуществления 
регулярных перевозок, имеющими намерение осуществлять регулярные 
перевозки или осуществляющими регулярные перевозки по муниципальному 
маршруту (далее -  заявитель).

6. Заявитель представляет организатору регулярных перевозок заявление 
об установлении или изменении муниципального маршрута (далее -  
заявление) с обоснованием причин установления, изменения муниципального 
маршрута.

Форма заявления утверждается организатором регулярных перевозок.
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 8 

настоящего Порядка.
Заявление представляется непосредственно организатору регулярных 

перевозок или направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

7. Заявление включает в себя следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (далее -  лицензия);

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с 
указанием наименований начального остановочного пункта и конечного 
остановочного пункта;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по
муниципальному маршруту;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по муниципальному маршруту;

6) протяженность муниципального маршрута;
7) виды транспортных средств и 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) предполагаемый интервал движения транспортных средств на 

муниципальном маршруте;
10) обоснование целесообразности установления, изменения 

муниципального маршрута.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия лицензии;



2) копии документов, подтверждающих право владения и пользования 
транспортными средствами;

3) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
транспортных средств;

4) в случае если с заявлением обращается уполномоченное лицо -  
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании лица на 
должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности, доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, для простого товарищества -  копия договора 
простого товарищества или доверенность, выданная остальными товарищами).

9. Оценка представленного заявления и прилагаемых к нему документов 
осуществляется в течение пяти рабочих дней организатором регулярных 
перевозок.

10. Организатор регулярных перевозок в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления принимает решение о приеме указанного 
заявления либо в случае, если заявление оформлено с нарушением 
требований, установленных пунктами 7,8 настоящего Порядка, решение о 
возврате заявления с обоснованием причин возврата.

11. Организатор регулярных перевозок:
- до принятия решения об установлении, изменении муниципального 

маршрута обеспечивает обследование муниципального маршрута в 
соответствии с законодательством;

- в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема 
заявления, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
нормативными правовыми актами в сфере транспорта и техническими 
регламентами принимает решение об установлении или изменении 
муниципального маршрута либо об отказе в установлении или изменении 
муниципального маршрута;

в случае принятия решения об установлении, изменении 
муниципального маршрута в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
этого решения вносит сведения об установлении, изменении муниципального 
маршрута в реестр муниципальных маршрутов;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении или изменении муниципального маршрута либо об отказе в 
установлении или изменении данного маршрута уведомляет заявителя в 
письменной форме о принятом решении об установлении, изменении или об 
отказе в установлении, изменении данного муниципального маршрута с 
указанием причин отказа.

12. Основания для отказа в установлении или изменении 
муниципального маршрута:

1) в заявлении указаны недостоверные сведения;
2) 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;

3) 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;

4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, 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.

13. Основания для отмены муниципального маршрута:
1) улично-дорожные условия не обеспечивают безопасность перевозки 

пассажиров;
2) вступление в силу судебного решения об отмене муниципального 

маршрута;
3) мероприятия, предусмотренные в документе планирования 

регулярных перевозок;
4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым 

проходит муниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) 
габаритам транспортных средств, используемых для осуществления 
регулярных перевозок по данному маршруту.

14. Муниципальный маршрут считается установленным или 
измененным со дня включения сведений, предусмотренных пунктами 1 - 1 0  
части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ, о данном маршруте в реестр 
муниципальных маршрутов, который ведется организатором регулярных 
перевозок. Сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов, 
размещаются на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в сети «Интернет».

15. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения 
сведений о муниципальном маршруте из реестра муниципальных маршрутов.

16. Организатор регулярных перевозок уведомляет о принятом решении 
об отмене муниципального маршрута 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.

17. Не является изменением муниципального маршрута введение 
временных ограничений или временное прекращение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на основании правового акта 
Администрации Ножай-Юртовского муниципального района.


