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лярных перевозок, размещают на данных остановочных пунктах информацию о гра-
фике движения (расписании) транспортных средств и/или иную информацию об из-
мененном муниципальном маршруте регулярных перевозок, предоставление которой 
предусмотрено Правилами перевозки пассажиров и багажа, не позднее трех рабочих 
дней, предшествующих дню начала осуществления регулярных перевозок по изме-
ненному муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Глава 4. 
Порядок отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок

45. Администрация принимает решение об отмене муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок при следующих основаниях:

1) отсутствие потребности населения в перевозках по данному маршруту, которое 
подтверждается результатами обследования пассажиропотока, социологического 
опроса или является результатом изменения маршрутной сети, включившей в себя 
иные маршруты регулярного сообщения, удовлетворяющие спрос населения Ара-
мильского городского округа;

2) признание открытого конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в ча-
сти 7 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года                     N 220-ФЗ, и при-
нятие Администрацией решения о не проведении повторного открытого конкурса;

3) поступление подтвержденной информации о том, что дорожные условия в целом 
или части данного маршрута не соответствуют требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам 
перевозок пассажиров и багажа и невозможность изменения маршрута;

4) принятие Администрацией решения об исключении всех остановочных пунктов, 
включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок, из Реестра 
остановочных пунктов в связи с тем, что они не соответствуют требованиям законо-
дательства Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и Правилам перевозок пассажиров и багажа и отсутствие возможности измене-
ния их состояния.

46. С целью отмены муниципального маршрута регулярных перевозок инициаторы 
обязаны представить в Администрацию следующие документы:

1) заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок по форме, 
указанной в приложении N 3 к настоящему Порядку;

2) информацию о необходимости и причинах отмены муниципального маршрута 
регулярных перевозок.

47. Заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и при-
лагаемые к нему документы представляются в Администрацию непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допу-
скается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида.

48. Решение об отказе в отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 
принимается в следующих случаях:

1) непредставление обоснования отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок;

2) если принятое решение приведет к необеспечению потребности населения Ара-
мильского городского округа в транспортных услугах.

49. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок Администрация обязана уведомить об указанном решении юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения 
в силу. Администрация вручает уведомление об отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок руководителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю либо уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки по соответствующему маршруту, или на-
правляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

50. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня 
исключения сведений о данном маршруте из Реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа.

51. Информация об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок дово-
дится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо участниками 
договора простого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по соот-
ветствующему маршруту, владельцами остановочных пунктов, автовокзалов и авто-
станций, включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок, до 
сведения населения не позднее, чем за три дня до момента отмены движения транс-
портных средств по соответствующему маршруту.

52. Владельцы остановочных пунктов, включенных в муниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок, размещают на остановочных пунктах информацию об отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок не позднее трех дней со дня полу-
чения уведомления Администрации о решении, об отмене данного маршрута.

53. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок является 
основанием для расторжения муниципального контракта или прекращения действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту не ранее ста восьмидесяти 
дней с момента уведомления об указанном решении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо уполномоченного участника договора простого това-
рищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту. 
Решение об отмене маршрута и дата отмены маршрута вносятся в Документ плани-
рования.

Приложение N 1
к Порядку установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
(в том числе основания для отказа
в установлении либо изменении
данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов)
на территории Арамильского 
городского округа 

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении муниципального маршрута

регулярных перевозок

1. Заявители:

N 
п/п

Наименование заявителя Почтовый адрес Контактные телефоны

1 2 3 4

    Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута
регулярных перевозок:
_________________________________   _______________________________
    (начальный населенный пункт)                  (конечный населенный пункт)

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________ км;
в обратном направлении _________ км.

3. Сведения об остановочных пунктах:

N 
п/п

Наименование остановочного 
пункта

Номер в реестре оста-
новочных пунктов в 

Арамильском городском 
округе

Место нахождения

1 2 3 4

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами:

1) в прямом направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в прямом направлении

Наименование населенно-
го пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

2) в обратном направлении:

N 
п/п

Наименование улиц/автомобиль-
ных дорог в обратном направ-

лении

Наименование населенно-
го пункта

Наименование муниципаль-
ного образования

1 2 3 4

5. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта (сведения пода-
ются при наличии):

N 
п/п

Зимний период Летний период

Дни от-
прав-ле-

ния

Время отправ-
ления в пря-

мом направле-
нии (ч:мин)

Время отправ-
ления в обрат-
ном направле-

нии (ч:мин)

Дни отправ-
ления

Время отправ-
ления в пря-

мом направле-
нии (ч:мин)

Время отправ-
ления в обрат-
ном направле-

нии (ч:мин)

1 2 3 4 5 6 7

летний период: с _____________ по _____________;

зимний период: с _____________ по _____________.

    6. Предлагаемый вид регулярных перевозок (регулярные перевозки по
регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам)
____________________________________________________________________

________________/___________________________/_____________________/
          (дата)                                 (Ф.И.О.)                                  (подпись)

(М.П.)

Приложение N 2
к Порядку установления, изменения

и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом

(в том числе основания для отказа
в установлении либо изменении

данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов)

на территории Арамильского 
городского округа 

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

1. Заявители:


