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Официально

дня включения сведений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам в Арамильском городском округе (далее - реестр марш-
рутов).

19. При внесении в Реестр маршрутов сведений, о новом муниципальном маршруте 
регулярных перевозок администрация присваивает данному маршруту номер в по-
рядке, установленном Администрацией.

20. Администрация обязана рассмотреть заявление об установлении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок и в течение шестидесяти календарных дней 
со дня его поступления принять решение об установлении маршрута, отказе в уста-
новлении маршрута или о принятии решения удовлетворить потребность населения 
в транспортных услугах в муниципальном сообщении путем внесения изменений в 
действующие маршруты.

Срок рассмотрения заявления может быть продлен не более чем на тридцать ка-
лендарных дней в случае невозможности по объективным обстоятельствам провести 
обследование маршрута или его части или необходимости проведения мероприятий 
по включению остановочного(ых) пункта(ов) в Реестр остановочных пунктов.

21. Администрация обязана известить инициатора о принятом решении об установ-
лении муниципального маршрута регулярных перевозок или об отказе в установле-
нии маршрута письмом, которое вручается уполномоченному лицу инициатора или 
направляется заказным почтовым отправлением в его адрес, а также обязана разме-
стить принятое решение на официальном сайте Арамильского городского округа в 
срок, указанный в пункте 20 настоящего Порядка.

22. В течение пяти рабочих дней с даты включения сведений об установленном му-
ниципальном маршруте регулярных перевозок в реестр маршрутов Администрация 
направляет владельцам остановочных пунктов, которые включены в состав маршру-
та, информацию о планируемом расписании движения установленного маршрута че-
рез указанный(ые) остановочный(е) пункт(ы).

Глава 3. 
Порядок изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

23. К изменениям муниципального маршрута регулярных перевозок относятся:
1) исключение остановочного пункта из состава муниципального маршрута регу-

лярных перевозок;
2) изменение места расположения остановочного пункта в прямом или обратном 

направлении;
3) включение нового(ых) остановочного(ых) пункта(ов) в состав муниципального 

маршрута регулярных перевозок;
4) изменение пути следования транспортных средств по муниципальному маршру-

ту регулярных перевозок (улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту);

5) изменение порядка посадки и высадки пассажиров на муниципальном маршруте 
регулярных перевозок (только в установленных остановочных пунктах или в любом 
не запрещенном правилами дорожного движения месте);

6) изменение вида регулярных перевозок;
7) изменение графика движения транспортных средств (расписания) на муници-

пальном маршруте регулярных перевозок, а также изменение количества транспорт-
ных средств на маршруте;

8) изменение класса транспортных средств.
24. С целью внесения изменения в муниципальный маршрут регулярных перевозок 

инициаторы направляют в Администрацию следующие документы:
1) заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок по 

форме, указанной в приложении N 2 к настоящему Порядку;
2) информацию о потребности и причинах изменения указанного маршрута;
3) схему движения транспортных средств на муниципальном маршруте регуляр-

ных перевозок в виде графического условного изображения с указанием начальных 
и конечных остановочных пунктов, площадок для разворота и отстоя автобусов, про-
межуточных остановочных пунктов, если основанием изменения маршрута являются 
основания, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 23 настоящего Порядка.

25. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и 
прилагаемые к нему документы представляются в Администрацию непосредствен-
но или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.

26. В случае изменения муниципального маршрута регулярных перевозок по ини-
циативе Администрации документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка, оформляются Администрацией.

27. В случае если заявление об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок представлено уполномоченным участником договора простого товарище-
ства, а основанием изменения маршрута являются основания, указанные в подпун-
ктах 5 - 8 пункта 23 настоящего Порядка, к указанному заявлению прилагается копия 
договора простого товарищества с согласованием предлагаемых изменений всеми 
участниками простого товарищества.

28. Администрация проводит проверку представленных документов, их полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в них. 

29. Администрация передает заявление об изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок в Комиссию.

30. Комиссия при изучении предложения об исключении остановочного(ых) 
пункта(ов) из состава муниципального маршрута регулярных перевозок обязана 
установить, что исключение данного остановочного(ых) пункта(ов) не приведет впо-
следствии к невозможности удовлетворения потребности населения в транспортных 
услугах в муниципальном сообщении на территории населенного пункта, где распо-
лагается исключаемый остановочный пункт.

Не допускается исключение остановочных пунктов из муниципального маршрута 
регулярных перевозок, если в результате невозможно удовлетворить потребность на-
селения Арамильского городского округа в транспортных услугах .

31. Комиссия при изучении предложения об изменении места расположения оста-
новочного пункта обязана установить, что в результате данного решения не будут 
нарушены требования законодательства Российской Федерации по обеспечению без-
опасности дорожного движения и Правила перевозок пассажиров и багажа.

32. Комиссия при изучении предложения о включении нового(ых) остановочного(ых) 
пункта(ов) в состав муниципального маршрута регулярных перевозок обязана учесть 
наличие в населенном пункте, где располагается данный остановочный пункт, авто-
вокзала, автостанции, обслуживающих муниципальные маршруты, их пропускную 
способность.

33. Комиссия принимает решение о включении в состав муниципального маршрута 
регулярных перевозок нового остановочного(ых) пункта(ов), если имеется решение 
Администрации о включении данного остановочного(ых) пункта(ов) в Реестр оста-
новочных пунктов в результате проведения мероприятий.

34. Комиссия при изучении предложения об изменении пути следования транс-
портных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок (улиц, автомо-
бильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств между 

остановочными пунктами) обязана установить, что в результате изменения пути сле-
дования не будут нарушены требования законодательства Российской Федерации по 
обеспечению безопасности дорожного движения и Правила перевозок пассажиров 
и багажа. С этой целью Администрация организует обследование муниципального 
маршрута регулярных перевозок в части его изменения, если ранее на данном участ-
ке маршрута обследования не проводились. При необходимости Комиссия рекомен-
дует Администрации проведение изучения пассажиропотока. Комиссия принимает 
решение с учетом мнения перевозчиков, обслуживающих муниципальные марш-
руты регулярных перевозок, имеющих совпадение пути следования с изменяемым 
муниципальным маршрутом регулярных перевозок, а также устанавливает влияние 
изменяемого маршрута на муниципальное, межмуниципальное, межрегиональное и 
международное регулярное автобусное сообщение.

35. Комиссия при изучении предложения об изменении порядка посадки и высадки 
пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок (только в установ-
ленных остановочных пунктах или в любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте) обязана установить, что в результате изменения порядка посадки и 
высадки пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок не будут 
нарушены требования законодательства Российской Федерации по обеспечению без-
опасности дорожного движения и Правила перевозок пассажиров и багажа. Комиссия 
руководствуется исключительностью обстоятельств, которые требуют применить в 
регулярном сообщении порядок посадки и высадки пассажиров на маршруте в лю-
бом не запрещенном правилами дорожного движения месте.

36. Комиссия при принятии решения об изменении графика движения транспорт-
ных средств (расписания) и/или количества транспортных средств, обслуживающих 
муниципальный маршрут регулярных перевозок, обязана учесть влияние изменения 
расписания в пригородном и городском, автобусном сообщении на расписания дру-
гих перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, имеющим участки пути следования транспортных средств, со-
впадающие с изменяемым маршрутом, и согласовать указанные изменения графика с 
этими перевозчиками.

37. При принятии Комиссией решения об изменении класса транспортных средств 
не должны быть нарушены права пассажиров, установленные Правилами перевозки 
пассажиров и багажа, и возможность при изменении класса транспортных средств 
в полном объеме удовлетворить потребность населения в транспортных услугах в 
муниципальном сообщении.

38. В случае если Комиссия устанавливает возможность внесения изменений в му-
ниципальный маршрут регулярных перевозок по основаниям, указанным в подпун-
ктах 1 - 6 пункта 23 настоящего Порядка, Администрация организует обследование 
соответствия дорожных условий пути следования в целом на маршруте или его части 
требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности 
дорожного движения и Правилам перевозок пассажиров и багажа в порядке и сроки, 
установленные Администрацией.

39. Решение об отказе в изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок принимается в следующих случаях:

1)  заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок со-
держит недостоверные сведения;

2) предлагаемые изменения в муниципальный маршрут регулярных перевозок при-
ведут к несоответствию маршрута или его части требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам 
перевозок пассажиров и багажа;

3) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок связано с включением в его состав остановочного(ых) пункта(ов), который(е) 
отсутствует(ют) в Реестре остановочных пунктов, а при рассмотрении заявления 
инициатора о включении в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 
нового остановочного(ых) пункта(ов) имеется решение Администрации об отказе во 
включении остановочного(ых) пункта(ов) в Реестр остановочных пунктов в результа-
те проведения мероприятий;

4) график движения транспортных средств (расписание) определяется в соответ-
ствии с порядком установления и внесения изменений в графики движения (расписа-
ния) транспортных средств, устанавливаемым Администрацией.

5) невозможность установить график движения транспортных средств (расписа-
ние) на основании положений порядка установления расписаний;

6) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 
связанное с изменением вида регулярных перевозок, не соответствует основаниям, 
указанным в Документе планирования в разделе, который содержит порядок измене-
ния вида регулярных перевозок, в связи с чем предложение об изменении маршрута 
Комиссией отклонено;

7) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, 
связанное с изменением класса транспортных средств, Комиссией отклонено.

Не допускается изменение количества и (или) класса транспортных средств, кото-
рые используются для регулярных перевозок на муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок, если при этом не удовлетворена потребность населения Арамильско-
го городского округа в транспортных услугах.

8) предложение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
противоречит мероприятиям, включенным в Документ планирования.

40. Администрация обязана рассмотреть заявление об изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок и в течение шестидесяти календарных дней со дня 
его поступления принять решение об изменении маршрута или отказе в изменении 
маршрута.

Если изменение маршрута связано со случаями, указанными в подпунктах      1 - 6 
пункта 39 настоящего Порядка, при невозможности по объективным обстоятельствам 
провести обследование дорожных условий на маршруте или его части или же необ-
ходимости проведения мероприятий по включению остановочного(ых) пункта(ов) в 
Реестр остановочных пунктов срок рассмотрения заявления может быть продлен не 
более чем на тридцать дней.

41. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается измененным со дня 
включения сведений о его изменении в реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

42. Администрация обязана известить инициатора изменения муниципального 
маршрута регулярных перевозок о принятом решении, об изменении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок или об отказе в изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок письмом, которое вручается уполномоченному лицу 
инициатора или направляется заказным почтовым отправлением в его адрес, а также 
обязан разместить принятое решение на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в срок, указанный в пункте 41 настоящего Порядка.

43. Не позднее десяти дней до дня вступления решения об изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок в силу Администрация обязана уведомить 
владельцев остановочных пунктов, автовокзалов, автостанций, включенных в состав 
муниципального маршрута регулярных перевозок, об изменении маршрута с предо-
ставлением им необходимой информации.

44. На основании уведомления Администрации владельцы остановочных пунктов, 
автовокзалов, автостанций, включенных в состав муниципального маршрута регу-


