
         
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

от 22.09.2016 г.                                                                                              № 493 
пос.Ахтырский 

 

 

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе 

основания для отказа в установлении либо изменении данных 

маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) в границах 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 

В соответствии с 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 Ахтырского 

городского поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания для отказа в 

установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены 

данных маршрутов) в границах территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения А.В. Широкого. 

3. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                     В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                       постановлением администрации 

                                                       Ахтырского городского поселения 

                                                          от 22 сентября 2016 г. № 493 

 

 

Порядок 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (в том числе основания для отказа в 

установлении либо изменении данных маршрутов, основания для 

отмены данных маршрутов) в границах территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания 

для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания 

для отмены данных маршрутов) в границах территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района разработан в соответствии с 

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» и 

регулирует вопросы установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания для отказа в 

установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены 

данных маршрутов) в границах территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района (далее - Порядок). 

2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах 

Ахтырского городского поселения устанавливаются, изменяются, 

отменяются постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения. 

3. Уполномоченный орган местного самоуправления, установивший 

муниципальный маршрут регулярных перевозок, в отношении которого 

принято решение об изменении вида регулярных перевозок, обязаны 

уведомить об этом решении 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. 

4. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в 

реестры маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном 

муниципальным нормативным правовым актом. 

 



5. В реестры маршрутов регулярных перевозок должны быть включены 

следующие сведения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

соответствующем реестре; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен ему установившими данный маршрут уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченным органом местного самоуправления; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 

маршруту регулярных перевозок; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено 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», в любом не запрещенном 

правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса; 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя 

и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе 

участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок; 

13) планируемое расписание для каждого остановочного пункта; 

3. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок, 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок и 

размещенные на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 



сети Интернет, должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

5. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок или смежному межрегиональному 

маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если данное 

решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок. 

6. Уполномоченный орган местного самоуправления, принявший 

решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок, обязаны уведомить об 

указанном решении 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. 

7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок, считается 

отмененными со дня исключения сведений о данном маршруте 

соответственно из реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

 

 

Начальник отдела  

ЖКХ и градостроительства                                                          П.А. 

Суходольский 


