
О внесении изменений 

в постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 13 января 2017 года №12-П 

 

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, в соответствии с Федеральным законом 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", решением Петровского 

районного Собрания от 27.09.2007г. №28-207 «Об утверждении правил 

организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Петровского муниципального района» (с 

изменениями от 29.12.2015г. №73-396) администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 13 января 2017 года №12-П «Об утверждении 

Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района» 

следующие изменения:   

 1.1. Пункт 1.2 приложения изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

« 1.2. Порядок определяет процедуру установления, изменения или отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Петровского муниципального 

района (далее–муниципальный маршрут регулярных перевозок), а также 

устанавливает общие требования к их организации. 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного 

сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в в 

границах одного муниципального района, устанавливаются, изменяются и 

отменяются администрацией Петровского муниципального района-органом 

местного самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по 

организации регулярных перевозок (далее – Уполномоченный орган)»; 

 1.2. Пункт 1.3  изложить в новой редакции следующего содержания: 
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«1.3.Муниципальные маршруты регулярных перевозок устанавливаются, 

изменяются, отменяются Уполномоченным органом по предложению органов 

местного самоуправления муниципальных образований Петровского 

муниципального района, а также  по заявлению юридических  и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, 

по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком» (далее – 

Инициаторы).»; 

 1.3. Пункт 1.4  изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1.4. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных 

перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, 

имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным 

соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется  в 

порядке, предусмотренным п.1.1 ст.12 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" (далее- Федеральный закон).»; 

 1.4. Пункт 2.7 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.7.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным соответственно со дня включения 

предусмотренных пунктами 1-11 части 1 статьи 26 Федерального закона 

сведений о данных маршрутах в реестр  муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, со дня изменения предусмотренных  пунктами 3-11  

части 1 статьи 26 Федерального закона сведений о данных маршрутах в этих 

реестрах.»; 

 1.5. Раздел 2 дополнить пунктами 2.7.1. и 2.7.2. следующего 

содержания: 

«2.7.1. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником 

договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, в течение срока действия такого свидетельства решение об 

изменении либо отмене соответствующего маршрута по инициативе 

установивших его  уполномоченного органа местного самоуправления 

принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока 

действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока 

действия такого свидетельства. 

2.7.2. В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным 

органом местного самоуправления предусмотренного  пунктом 2.7.1  

настоящего Порядка решения об изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок 



по данным маршрутам, обязаны обратиться в уполномоченный орган 

местного самоуправления с заявлениями о продлении действия таких 

свидетельств и карт данных маршрутов на следующий срок в соответствии с 

принятым решением.»; 

 1.6. Пункт 3.1 приложения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.1.Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный 

номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

2) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом (в случае подачи 

заявления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

уполномоченным участником договора простого товарищества, имеющих 

намерение осуществлять регулярные перевозки); 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 

маршруту регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в 

границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 

остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты; 

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 настоящим Федеральным 

законом, 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;»; 

 1.7. В подпункте 4) пункта 3.3 приложения  перед словами «классов 

транспортных средств»  вставить слова «видов транспортных средств и ». 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района.  



 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 
 


