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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТ}I
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О Правилах орг?lнI4заIцм реryлярIБD( перевозок пассахсI{ров и балФка ав-

томобвтьrш,пл транспортом и городским Еаземным электрическим TpElEcпортом по lчf}altицЕпальЕым маршрутам реryлярIдD( перевозок и межIчfуЕиципЕUIьЕым маршругам регуJIярЕъD( перевозок на территорЕII Астраrанской
области
13.07.2015 Ns 220-ФЗ (Об
оргаIIиa}ащц.I реryлярIs,D( перевозок пассажIфов и багажа автомобиJБIБш\4
транспортом и городским ЕаземЕым элекц)шIеским траЕспортом в Российской ФедераIщи и о вЕесеттии изменеrпй в отдельЕые законодатеJБные акты
Росспiской Федерации>, Законом Астраханской обласм от 28.12.2015
опIошеJ,,{b 114/2015_оЗ <об отдельньD( вопросЕ!х пр.lвового реryлцров€шия
шп]i по оргЕtнизаIцц,I регулярIБD( перевозок пассФкIФов и багахса автомобильrъм транспортом п гOродским ЕцlемЕым элекгршIескЕм транспортом Еа
территорлш Астросатrской областю>
Правrrге.тьство Астрахавской обдасти ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердать прилагаемые Правптlа оргдшзащм реryлярIБD( перевозок
пассажIФов и баrака автомоблльrшшrл тalнспортом п городским наземным
элекгриЕIеским танспортом по лryтлпltпtшьЕьш маршругам реryл4рЕьD( перевозок и межмуншIипаJIьЕым маршругам реryJIярIпл( перевозок Еа террито_
ршл Астржанской области.
2. Признать утативIIIими сиJý/ постtшоыIенЕя Правr.rтеrьства Астраханской области:
- от 15.02.2012 Ns 46-П <О Правилаt оргшизащrи регулярIrъD( перевозок пассажЕров и багажа автомоби.тьrъшrл таЕспортом, осущестзJIяемъD( по
маршруrам межIчгуЕиItrIп.лJБIIою сообщения Еа террrтории Астржанской областц>;
- от 16.04.2012 Ns 149-П <<О ввесеrпш шмеЕеЕия в пост.шIовJIеrше Правительства Астраханской обласм от 15.02.20|2 Nч 46-ГЬ>;
- от 21.06.2012 Ns 257-П <<о внесешпл rвмецевrтй в постаЕовлевие Правитеlьства Астраханской области от 15.02.2012 Nэ 46-ГЬ>;
- от 16.11.2012 }ф 495-П (О вIIесениц изменеrпй в постЕlноыIение Правительства Астраханской области от 15.02.2012 N 46-П и призIrаЕии уца-

В соответствии с ФедераJьным зtкоЕом от
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тивЕIими сиJry отдеJБIIьD( постаЕовлений Правительства Астра<анской области>;
- от 27.02.20|3 Ns 56-П <<О внесеrпrи изменения в постановлешIе ПравитеlьстваАстрахавской области от 15.02.2012 },{Ъ 46-ГЬ>;
- от 04.07.2013 Ns 234-П <<О ввесеm измевеrпп1 в цостЕlповJIепие Правительства Астраханской обласм от l5.02.2012 ЛЭ 46-ГЬ>;
- от 21.08.2015 Ns 424-П <<О внесеrцrи изменений в Еост.шlовление Правцтеrьства Астра<аяской обласм от 15,02.2012 Ns 46-Ь).
3. Агеятству свrви и MaccoвbD( кол"tмуrшкшцай Астржанской облай]r
(Заfoева М.А.) оryбlшсовать Еастощее постаfiовлеЕие в средствах массовой

ипформаrщи.
4. ПостатrовлеЕие вступает в сIлгу по истечеЕии 10 дней после дня его
офитцаа-тьного огryб:пп<овашtя.
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Губернатор Астрахавской
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утвЕрж,щны
постzlЕовJIением

Правrгеrьства
Астроrавской области
от 0з.06.20Iб Е IбI_п
Правила
оргаIrизаIпш{ реryлярIsD( перевозок пассФкIФов и баrажа автомобилькьтшr
ТРаНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ ЕаЗеМНЫМ ЭЛеКТИЧеСКЕМ ТаЕСПОРТОМ ПО }чfУЕИЦИП.UБНЫМ МаРШРУГаМ РеryЛЯРНЬD( ПеРеВОЗОК И МеЖIчfУНШПrПаЛЬЕЫМ МаРЦryУтам реryлярнъ,D( перевозок Еа территориЕ Астросанской области

l. Обtще положеIIЕя

Настоще

Правлurа организащцr реryляршй перевозок пассажиров и багаяса автомобильrпшr,r танспортом и городсквм Е€lземным элекгриЕIеским трЕlнспортом по }гyI{IдцIпЕUIьным маршругам реryлярIrъD( перевозок и
межIчr).ншЕIпаJIьЕым маршругам реryляркьD( перевозок на территории Астраханской области (далее - Правила) разработаЕI в соответствии с федера.,тьЕыми законами от 10.12.95 Л9 196-ФЗ <О безопасности дорожЕого двюкения)), от 08.11.2007 Ns 259-ФЗ <Устав автомобпьного трЕIIrспорта и городского Еаземного элекц)Еlеского танспортЕD), от 13.07.2015 Ns 220-ФЗ (Об
орг€lпизащм реryлярЕьD( перевозок пассzDкIлров и багаlса автомобильным
тршIспортом и городским ЕaвемЕым элеrгриЕIеским транспортом в РоссtдiскоЙ Федераrцш и о вЕесеIlии изменеruдi в отдеJБЕые законодатеJьIIые акты
Российской Федераrцм>>, пост€lIIовпеЕием ПравIrтеJБства Россrйской ФедераIцц{ от 14.02.2009 Ns l12 (Об угверждеттrти Правил перевозок пассажиров и
багака автомоби:ьнъ,пчr траЕспортом и городским ЕaLземцым элекгриЕIеским
тЕlнспортом>, Законом Астра<шrской области от 28.12.20l5 ],{Ь ll4l20l5-ОЗ
<Об отде.тьrцп< вощ)ос€lх правового реryJIпровашrя отношенrй по организащпr реryлярIБD( перевозок пассаж!лров и багажа автомоби.гьным тршrспор_
том и городским наземным электрисIеским траЕспортом Еа террштории Астрахшrской областп> (далее - Закон Астраханской области) и устанавпив€лют
порядок организшцц{ реryлярньD( перевозок пассажиров и багока автомо_
бшьrъшrц транспортом и юродским наземцым электриЕIеским TpаHcEopToM
(далее - реryлярБIе перевозrса), осуществJшIемьD( по IчrуншщпаJIьным маршругам реryлярЕьD( перевозок и межI![уЕиципаJIьным марщругап,r реryлярIsD(
перевозок Еа территории Астраханской облаgти.
1.2. Потrягия, испоJIьзуемые в Еасто.щD( Правилах, прЕмеЕяются в
значеЕиJDq оцределеЕцьD( закоЕодатеJьством РоссIйской Федершцrи.
1.3. Оргаlшзшщо реryлярЕьD( перевозок по ме)ючrуЕиIцш€lJьIIым маршругам реryлярIIьD( перевозок (далrее - межI!fуIIшц.шшБттт-Iе маршруьл) на территории Астраханской обласм ос)ществJuIет миЕистерство промыIIIJIеЕно1.1.

)
сти, танспорта и природ{ъD( ресурсов Астржанской облаmи (далее
стерство).

-

шrrпл-

2. Порядок подготовки докумеЕтов IшаfiIФованиlI реryJIярцьD( перевозок по IчfувшпшаJьЕым марщругам реryлярЕъD( перевозок, межм)лIшппI€IJIь-

ЕБ{ маршругам

2.1 . Подготовка докумеЕта IшашiроваЕия реryJIярIБD( перевозок по муtvryнш{ипЕлJБIIые
циципЕuIьЕым маршрута},r реryлярIъD( перевозок (далее

-

марtuругы) осуществjulется упоJIномочеттттRтм орmлом местного саrvlоуправлеЕиlI }ryншц{паJБIIого образоваrшя Астрш<анской области (даrrее - yпoJIIroмоченrъп1 оргrш меспIого сЕll\.{оуправлеlшя), к комIIетентIии которого отЕосятся поJIIIомочия по по,щотовке докумеЕтов шIлтцрованпlI регуJцрIIъ,D( перевоЗок по IчfУЕшIцпаJIьЕым МаршрУгаI\,l.
.ЩОКУМеКг шцаттитtоваЕия реryJIярIЕ,D( перевозок по I!ryпиципulJIьным
маршругам угверждается ежегодЕо нормативЕым цр€lвовым tlкгoм испоJIнитеJIьно-распорядIтеJьного органа муЕиIщпzuIьЕого образовашая Астраханской области до l декабря года, пре,ществующего году, на которьй угверЖДаеТСЯ ДОКУТчIеНТ ШIаЕИРОВЕlЕИЯ.

2.2. Подготовка доцл\.lеIпа IuIЕlIIщ)оваfiиJI реryлярIъD( перевозок по
межмуншцпальным марпругам осуществJIяется министерством.
перевозок по межIчfуниципа.,'rьным
марIпругам утверждается ежегOдlо ЕормативЕым правовым акгом ПравитеJIьства Астрманской области до 1 декабря года, предшествующего году, на
который уtверждается документ IшЕlнированшI
2.3. В докумеЕты IIлЕtнщ)оваЕия регулярньD( перевозок по IчfуIIшIипauБIrъ,пчt маршругal {, меrс\л)aниIщIаJБЕым маршругам вклюqается перечеЕь мерогтриягй по рдtвЕтию рёryлярtъп< перевозок, в том числе:
- плаЕируемое изменеЕие видов реryлярIIьD( перевозок с уклlдiием даты изменениrl;
- IшаЕируемое установление HoBbD( мартпрутов реryлярIБD( перевозок с
указанием даты установJIеIIиJI;
_ пл.шируемzц отмеЕа маршрутов реryлярIБD( перевозок с
укдtанием
даты отмеЕы;
- график, в соответствии с которым в отЕошении реryлярЕъ,D( перевоiок, частлtтllо IдIц поJlЕостью ошIачиваемьD( за счет средств бюдкета Астрахшrской области (меспъп< бюджетов), доJDкен бытъ закlпочеЕ государствеЕ,ъшi (щдниципа.тьньй) контракт.
.Щокуrr,rекг Iшанцровш{иlI реryлярIIьD(

3. Порялок устаЕовJIеЕия, изменения, отмеЕы }rfуIilщЕIaшьньD( маршрутов, межм)rниципаJБньD( маршрутов

3.1. УстановлеЕие, измеЕение, отмеЕа tvfуншщIальньD( марrтуrов,
межIчIуниципальIIьD( маршругов осуществJUIЕтся по иниIп{ативе )rпоJIномо-

з

чеЕного оргаЕа местного сzlмоуправлеЕпrl, мипистерства, перевозlIиков, а

зtцвители).
3.2. УстановлеЕие, Iд}менеЕие, отмеЕа }fуЕиц!шalJъньrх маршрутов подлежат согласованию с вJIадеJБцаil4и остЕIЕовоtIIIъD( гDrЕктов, испоJъзуемъD( на

TaIoKe иЕьD( заIштересовдlнъD( лIщ (далее

-

марщр)тах.
Установление, измеЕеЕие, отмена меха\лyr{иIршсшьЕьD( маршрутов подлежат согJIасокцlию с орIllЕами местного сЕtI\{оуправпеЕIrя }ryЕиIцпЕчъIrьD(
рйонов, городск!D( округов Астраханской области (далее - орIllЕы меспIого
с€lI\tоуправJIеЕиrI), на территории которъD( расположеЕы ост€tновоЕIные пyl{к-

даттIтЕDк

ТЫ TEIKI]D( МаРШРУГОВ, С ВJIаДеЛЬЦaII!уlИ OCTaEOBOIIEЬD( Ц/ЕКТОВ, ИСПОJIЬЗУеМЬD( На

дfiilIьтх маршругаr(.
3.2.1. Владеrъцr.I ocTaEoBoIIHbD( пунктов в течение 5 рабоwо< дrей со
.щя поступлеЕиJI IIисьмеЕIIого обращешя заяви,IеJIя о согласовЕtнии устЕшовлеЕия, измеЕеIIиII, отмеЕы IIfуЕигрпIЕIJIьного маршруг4 межIlfуIflalцшtlJБного
маршруга согласовывают иJIи отказывЕлют в согласовании установJIеЕиJI, и3мепеЕия, отмены мутrшIипЕtilьного маршругa' ме}очryЕIд{ипаJIьного маршруtа
в письменной форме.
Основатшяrли для отказа в согласовании ycTaIloBJIeEmI, изменеЕиrI муЕ игрцIЕUIьЕого маршругq межIчfуЕиIIдfiIаJБною марщруtа являются :
- отс)дствие места на территории остановоlIного пуIп(та, которое предЕазЕачеIIо дUt столIки одЕого трЕlЕспортного средстм во BpeшI посадки и
высадки пассажиров (определяется ыЕдеJIьцем остановоIIЕого пyrlкта в соответствии с проектной документацдi остzlновотIного пуtпсга);
- Еесоответствие остaшовоtlЕого пункта требоваrпаям безопасности дорожного двIакеЕILя и требованияrt, предъявIUIемым к объекгад,t транспортной
лшфраструrсгуры.

З.2.2. Оргшrы местною са&rоуправJIеЕия в течение 5 рабошо< дrей со
д{я поступлеция письмеЕЕого обряцеtшя з€цвптеJuI о согласовalЕии уqтановлеЕиrI, изменен}UI, отмент.т мекN{уншщIаJIьного маршруга согласовъrRают
устаноыIеЕие, изменение, отмену меж}ryнш{ипаJБцого маршрута в Ерои:}вольной гдасьменной форме .тпrбо письмеЕно откzввтRают в согласовЕlнии.
Основанияrли дJIя отказа в согласов€tнии явJUIются:
- в сJIrIае устацовJIеIrия, к}менеIIиJtr межпdуIIшцfiIаJБIIого маршруга нЕшожеЕие цредлЕ!гаемого к установJIеЕию, изменению межNгуЕшщпЕlJБною
маршруга более чем на 70Yо на деЙствующrе I![уЕиIпIпЕчьнъте маршр)п,ы,
оцредеJIяемое пугем сопоставпеЕиJI протякенностей межмуtллщпаJъЕого
маршруtа и муЕиципальЕого маршруга;
- в сJцrqхg отмеЕы межIчfуЕиIЕIпЕlJБItою маршруга - н€шожеЕие цреJцаГаеМОГО К ОТМеНе МеЖ!чrУНШЩПalJlЬНОГО МаРШРУIа МеЕее ЧеМ На 70Yо Ва ДеЙствуюптие IlfуншпдIЕlJБЕые маршруtы, опредеJIяемое цдем сопостЕlвJIениlI
Iц)отлкешIостей мехолунrпцшlaлJlьЕого маршруга и IчfунцIЕrпальЕого маршрута.

3.3. Заявrтге.ть (за иск.rпочешлем сJDлIаев, указаЕIIъD( в гryЕкге 3.9 настоящего рд}дела) либо его представитеrь обряцается с зaявлеЕием об усталовлеЕии, измеЕении, отмеЕе }ryшщцIаJъIrого марпryугq меж fуЕшшпauБцою
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маршруга (даllее - заяпение) в rпасьменной форме с приJIожением согласовашля (согласовашп1), указшшою в trуIrкге 3.2 настощею раздела, докумеЕта, подтверждrцощего rlоJIномо.Iия представитеJUI (в сrглае обращения представитешI за-вrгеля), соответ9твенЕо в упоJIЕомочешшй opI,EIII местного само},правJIеЕия, министерство.
З.3.1. За_в.тtеIше об уgгalновJlеттии IчfуЕшцIпаJьЕого маршрут4
межlчfуниципальЕого маршруга вкJIючает в себя следующ,rе сведения:
- ЕаименовяЕие, место ЕЕlхох(деЕия (дя юридтческою лица), фа:"пlлlло,
имJI, oTtIecTBo (после.щее - при HaJIrTlшl) (дrя физического лица), почтовьпi
адрес, коI актные телефоны заlIвителя;
- фашпшllпо, имя, отчество (последrее - при IIаJIиtIЕи) rтредставrrгеля
заlвитеJIя (в сrгучае обращеrпая представитеJIя зашителя);
- цредложение о наименовшIии I\fуЕиIIипЕIJIьЕого маршрута,
межtчfуниIЕпаJБЕого маршруга в виде натаIrленоваrтrй ЕачаJБною
остаЕовоЕIIIого шyI{кта и конечвою остановоlIЕого пyI{кга ЕJIи в виде
нашr,rеноваr*й посепешш1, в границЕD( KoTopbD( расположеЕы началъrъшi
остацовошп1 пуЕкг и коне.цъпi остшrовошй гryrtlсг цо цредлагаемому к
МаРШРУry, МеЖIVfУЕИЦИПЕIJIЬIIОМУ МаРШРУТУ;
- ЕаимеЕовilние промежутотIIIьD( остановоIIнъD( IryEKToB по
цредлагаемому к
устЕцIовлеЕию I\[},нш{ипаJБЕому марmтtугу,

УСТЕIЕОВJIеНИЮ МУIrШЦ.ШаЛЬНОМУ

межlчг}aнищ{пzIJъIIому маршруry иJIи EtIиMeEoB€lEIlrI поселеtппi,
KoTopbD( расположеЕы промея(уточЕые остЕшовоrшые гrуЕкты;

-

в гршшцах

ориеIrп{ровочнlц протюкеттность лryЕIщипЕUIьЕого марпryугц

межNIуIiшщпаJБIIою маршр}та;

-

Еацменования уJшц и автомобиlьrъп< дорог, по которым
цре.щIолагается двюiкение тр€lнспортнъ,D( средств между остаЕовоtIными
гIуЕктЕlI\{и по IIfуЕиIщIIаJБному маршругу, меж}ryIщшIальЕому мартrтуry;
- шIаЕIФуемый вид реryлярЕъ,D( перевозок дJи предIагаемьD( к

устаЕовjIеЕию IчIF{ициIIаJIьIIьD( маршр}тов, меж!чfуЕшцш€UБIIьD( маршрутов;
- виды таIrспортньD( средств и кJIассы тЕIIIспортньD( средств, которые
пре.щIолЕlгается испоJIьзовать для реryлярIIъD( перевозок по цредлЕIrаемому к
устаIIоЕIIеЕию IчfуншщпмьЕому маршруry, ме)Iо![уЕиIцпаJБIiому маршруту,
мtlксиммьное коJIиЕIество тр!шспортIIьD( средств каждого кJIасса;
- экологические харакIеристики транспортньD( средств, которые
цредIолагается испоJIьзовать для реryJцрш,D( перевозок по цредIшаемому к
УСТаНОВПеНИЮ NryIIШIИП€ШЬНОМУ МаРШРУГУ, Ме)tGчfУЕИЦИП€lJIЬIrОМУ МаРПryУry.
3.З.2. За.влеrпrе об измеItеЕци }чIуЕшпIпаJIьЕого маршрут4
меж!уfуншип€lJьIIого маршрута вкJIючает в себя следующ,Iе сведеЕия:
- ЕаимеЕование, место Е€lхождеЕиJI (дtя юрцщческого JIиIIа), фамrшпло,
имrI, отчество (последнее - цри н€чIиЕIиЕ) (дrя физического ;шца), почmвьrй
ад)ес, коЕтактЕые телефонъ, змвитеJlя;
- фаллшппо, имJI, отчество (последнее - при IIаJIиtIии) представи:ге.ти
заявитеJIя (в случае обращеrшя цредстЕвштеJIя за.lвителя);
муЕшIипаJIьного маршруга,
регистршцаоlпплt Еомер
мехс\луЕиIщпaUБЕого маршруга соответствеЕно в реестре марптугов
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реryлярБD( перевозок по муниципаJшlым маршрута}{, реестре маршругов
(далее
реryлярIfi,D( перевозок по Ме)IGч[УЕШЩI!лJIьным маршругам
регистратIиоЕнъй номер маршруга)

-

;

цредлагаемые изменеЕия IчryншщпальIIьD( маршругов,

межNfуниципаJьItьD( маршрутов.

3.3.3. Змвлешrе об отмене

}ryIrшIшIальЕою маршрутq

межIlfуIIшцfiIаJIьного маршр}та вкJIючает в себя след/ющ{е сведеЕиlI:
- ЕаимеЕованЕе, меgго нЕlхождеЕия (для юридtческого лица), фалиrппо,
имlI, отчество (последнее - при нЕlJIпчии) (дrя фrвическою .lшща), почтовьй
аш)ес, коЕт€ктнъте телефоны зЕIявитеJuI;
- фаллилrло, иMlI, отчество (последнее - при яЕuIиlIии) гrредставителя
змвIтгеJIя (в сrгуIае обрачеrтпя цредставитеJuI заявителя);
- регистащ{онньй номер маршр}та;
- мотивироватrное обосвование отмеЕы !чтуЕшIипаJьIIого маршруга,
межмуЕиIц{паJIьIIою маршрута.
3.4. Уполвомочешъй оргаrr местЕого cElI\{oyпpaBJIeEmI, миЕистерство
регистрируют злвление в деЕь его поступлеЕшI.

Уполномочеrлъй орган местного саNtоупраыIениlI, мшйстерство
отказывают в рассмотрении зФIвJIеЕиrl в слуIае его несоответствиrI
требоваrrиям, цредусмотренньш гrуЕктом 3.3 настоящего разделq и (или)
IIЕлJIиЕIия в нем ЕедосmверЕьD( сведеrп.rй в течение 3 рабо,по< ,щей со дrя

регистраIЕIи змвJIеЕия trугем ЕапрЕlвлеIlиJI IIисьменного уведомления об
отказе в рассмотреЕии заrIвлеItиJI с указаЕием гIриЕцI отказа.
В сrгучае отказа в рассмотении зЕлявJIения по ocIloBaHиrIM, цре.ryсмотреЕным абзацем вторым настоящего пyr{кгц заявитель имеет щ)аво цовторно
обратиться с зЕuIвIIением после устрЕlнения основаrп.rй, посJtркившю( цр}rчиной ожаза.
3.5. Решение об усталовлеЕии, измеЕении, отмеЕе lчqrЕиIцiпauБньD(
маршр}тов, межмуниII!frI?UIьнъD( маршр}тов прицимается состветствеЕЕо
)дIоJIномочеЕным оргаЕом местнок) сЕlý{оуправJIеЕия, министерством по резуJьтатам изгrеЕшI потребностей населениlI в TpaHcпopTIrbD( усJrугФ( в соответствии с Законом Астрахаяской облаOти (далее - исследоваrшя).
3.6. В с.тryчае есJIи заявJIеIIие соответствует требовашr.шчr, усгаЕовленЕым пуЕктом 3.3 настоящего раздела и не содержит недостовёрrrъо< сведеlп.tй,
упоJIЕомочеЕIrыIi оргalн местного саI\4оупрЕIвJIения, миЕистерство Ее позднее
50 шей со ди ремстраIц{и заявJIеЕиJI проводят Еа предлагаемьD( для установJIеЕиJI, измеЕеIIЕя, отмеЕы соответствеЕно Iчfуншп{пtчшIъD( маршрупrх,
межNryншщIIaцьIrьD( маршругах исследовяттйq.
Исследоваrп.rя цровомтся коr,мссией по оцределению потребностей
ЕаселениrI в трtlнспортIIьD( усJгуrах (дшrее - колл.rссия), состав и Еорядок работы которой утверждtлются правовым акtом соответственно упоJIномоченЕого орrаIIа местЕого самоуправJIеЕия, миIlистерства.
Результаты исследовашй офоршlлотся .lKToM определеrшя потребностей васелеr*rя в тр€шспортньD( усJгугах (да_тrее - акт комиссии), в котором
содержится з€lкJIючение комиссии о возможЕости (невозмоrrсrости) установ-
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леЕия, изменения, отмены муЕиципаJБЕъ,D( маршрутов, меж!чIуIIиIЕrпЕчIьIIъD(
марцрутов. Форма EIKTa комиссии утвер}кдается цравовым актом соответствеЕно )aпоJIномочеЕного оргаЕа местЕого сЕtI\,fо).цравJIеЕия, миIlистерства.
3.7. }Ъ основ€lЕии акта комиссии )доJIномочеЕный оргап местного самоудравлеЕшI, министерство Ее поз,щее 60 дшей со дrя регистации зЕuIвJIениrI принимает решеЕие об установлеЕии, изменении, отмене Iчfунш{ипашIsD( маршруrов, меяQчIуншIипаJБньD( маршругов (далее - решение) в форме
цравового акта.тпrбо направJIяет з€цвителю мотивированное з€lкJIючение о ЕевозможЕосги ID( устЕшоыIеЕиlI, измеIIеЕиJI, отмеЕы (дшrее - мотивироваЕЕое

закrпочешле).
3.8. Основаrпrлдл дIя отказа в устаЕовJIеIIии, измеЕеIIии, отмене tvfуЕиципzIJъIlьD( марщрутов, межNfуЕшщпаJьЕьD( маршругов явJUIются основаЕIля,
устаЕовJIеЕIIые статьей 5 Заrсона Астрахапской области.

3.9. В сгучал< если инициатором устаЕовлениJI, изменениlI, отмеЕы
муЕиципaшьЕого маршрута выступает уполtrомочешшй оргаЕ местного само)aправлеЕиll, межNf)aЕиципаJIьного маршруга - мшlистерство, поJцлеЕие
согласовашй, предусмотренньD( гIуЕктом 3.2 настоящего раздела, а также
проведение исследований и прш{ятие решеЕия, предусмотеЕньD( шу-ЕктаN{п
З.5 - З.7 Еастоящего раздела, осуществJIяется не поздЕее 50 щей со дrя поступлеЕIдI соответственЕо в уполяомочеtцъй оргаЕ местного с€tмоуправлениlI, министерство письмеЕного уведомJIениII о IIаступлешп,I следпопцо< обстоятеJIьств

:

- ввод в действие HoBbD( иJIи окоIгIаЕие рекоЕструкции ранее введеЕrъпс в действие объекгов транспортной шфраструктуры;
- здФытие (оп9ыше) двюкеIIЕ,I автомобильвого трдIспорта и городского ЕаземЕого элекц)иttеского траЕспорта Еа отдеJБIIьD( ylacтKax ilfуIrшцпаJБного марцруга, межIчryЕ_!пц4цаJьного марпryуга на постолIЕой rатпа времешrой осЕове;
- несоответствие действующего IчfуIIшцrпzuБного I"iаршрут?., межрfуЕицппаJьIrого маршруга требовавиям безопасности доролсlого двюкеЕиrI, устаIIоыIеЕным зtлконодатеJьством РоссIйской Федерации.
3.10. Решеrше размещается Ее поздЕее 7 дrей со дlя его пршuIтиrI Еа
офшщаrьвом сайте приншшег0 такое решение удоJIномоченного органа
местного сЕIмоуправления, министерства в шrформационнотелекомIчfуЕикаIдлоrпrой ceт}l <Йвтернет>.

. Упоrпrомочеrпrый орган местного самоупрЕIвJIеншI, миЕистерство,
прЕIIявЕIие решеЕие об отмене IчfуЕIдцiпzuъIIьD( маршрутов, межIчfуЕшипальньD( маршругов, обязаtш письменЕо уведомить об указаIшом решеЕии юридиtIеское JIицо, иЕдIвцд/fuтьIlого цредIриЕиматеJUI, )atrоJIномочеIIЕою )частЕика договора простого товарищества, осуществJIяющD( реryJIярЕые перевозки по соответств).ющш,r маршруrаN{, не поздЕее 180 шей до ди вступлеЕия укlв€IЕного решеЕиrI в сЕтry.
3.
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3.12. МщищlаJIьные марщруты, межмуIrиципальЕые маршругы cцrтаются устzlновлеЕными иJм изменеЕЕыми со двJI вкIIючения сведеr*rй (внесеЕия измеЕеrпй в сведеrшя) о дашшш марIпругФ( соответствецIIо в реестр

,1

маршрутов реryлярIБD( перевозок по шryнш{ипаJIьIБпчI маршругаil{, реестр
маршрутов регуJIярЕьD( перевозок по межIlfуIщшЕlJБным маршрУгаIчr.
3.13. Муницлшzшьные маршруты, ме)шчryншцшaJlьЕые марIцругы сщт€tются отмененными со дш искJIючеЕия сведеrпп1 о даЕнъD( маршрутaD( соответственно из реестра маршругов реryлярIъD( перевозок по I\4yHIщпIzIJБЕБ{ марцруг,rý4, рееста маршругов реryлярЕD( перевозок по Me)кIvfyHшщпмьным маршруг€lм,
4. Порялок ведеЕия реестра маршругов реryлярIш.n( перевозок по lvfymципаJБЕым маршрутаN.{, рееста маршругов реryJIярЕьD( перевозок по
межNryцI.ilпrпаJБIIым маршрутам

4.1. Упо;цrомоченные орг€lны местного сЕlмоуправления, мипистерство
ведд соответствеЕЕо реестр маршр)тов реryлярнъD( перевозок по Iчfуfiиципчшьным маршрутап,r, реест маршр}тов реryлярньD( перевозок по межI\d).ЕиципЕuъным маршругам (даlrее - реестры маршрутов реryлярньD( перевозок).
4.2. Реестры маршрутов реryлярЕьD( перевозок утверждЕlются правовым
Ежтом соответствеЕIIо упоJIпомочеЕного оргЕIIIа местЕого са {оуцравJIеIIиJI,
министерства.
Ведение реестров маршр}тов реryлярIs,D( перевозок осуществJиется на
брлажr*л< и элеIсц)оЕньD( IIоситеJIя(.
4.3. Основшплем дJц вкJIючеЕия в реестр маршругов реryлярЕьD( перевозок сведений, указаrш*п< в часм 1 статьи 26 Федераlrьного закоЕа от
1З.07.2015 ]ф 220-ФЗ <Об оргшшзаIцм реryлярIsп( перевозок пассажиров и
багажа автомобшьшпtt трztнспортом и городским ндtемным элекгрЕIеским
цЕшrсЕортом в Россrйской Федерапдли и о внесеЕии пзмененrd в отдеJьIIые
закоподатеJБЕые акты Россtйской Федерацшл>, вЕесениlI изменешй в сведеЕия, содержаIщ;Iеся в реесте маршругов реryлярIs,D( перевозок, а таюке искJIючеЕluI сведеrпй из реестов маршрутов реryлярБD( перевозок явтIяgгся
правовой ztKT соотвсгствеIIЕо упоJIномоченного оргава мествого саil,rоуправленЕя, министерства о вкJIючении сведенrй в реест (иск;почении сведеЕш1
из реестра) марmтугов реryлярIБD( перевозок.
4.4. Правовой акт о вкIIючеlrшл сведешп1 в рее9тр (искrпочеюrи сведецrй из реестра) маршруIов реryлярЕъD( перевозок щ)инимается соответствеЕво )rпоJIномочеЕIIым органом местцого сЕtп{оуправJIеЕия, министерством
в течеЕие 10 рабоm< шей со дrя:

- принятиlI правового акта, ЕредусмотреЕного пyrfiсгом 3.7 настоящ,

Правил;
- постуIшеЕЕя в упоJIЕомочеtшй орган местнок) саллоуцравJIеЕия, миЕистерство IшсьмеЕЕог0 уведомлеЕиlI от перевозтIик4 осущестепяющею пеРеВОЗКИ ПО }чfУЕШРШ€UБНОl,fУ МаРШРУry, МеЖ}IУ!МЦИП€IJIЬНОМУ МаРШРУry, Об
изменеЕии его ЕаимеЕованиrI, места ЕzD(ожденшI (дrя юридтческого ;ппца),
фалш.тппt, имени, отчества (для - ттнлгви4rаlrьЕою цредпрппиматоtя (в том
Емсле )ласпfiков договора Iц)остого товарщества) в течеЕие 3
рабо,по< дней
со дlя изменеЕиrI }казанньD( сведеlпп1.
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4.5. Сведеция, вкJIючеЕные в реестры маршруIов реryлярIъD( перевозок, подлежат размещеЕию на офшщшьньш саfrгах упоJIномочеттттого оргФrа
меспtого саI\4оупраепеЕи,я, министерства, к полномочиrIм которьD( относится
ведеЕЕе соответствуюIщD( реестров маршругов регулярЕD( перевозок, в иIIформациошlо-телекомI\fуllикациоlпrой сети <йrrTepHeD) и обновлению в те-

чеlпле 5 кЕIлендарIIьD( .щей со ,щя lf,}меЕения ук€ваттFьD( сведешп?.
4.6. РегистраrцоЕIIые Еомера маршругов цроставJuIются непрерывно по
мере вЕесеЕця ItdуЕIдцшаjьЕьD( маршругов, Me)IcvryIпдsдiaJБIlbD( марщрутов в
соответствующlй реестр маршруrов реryлярЕьгх перевозок.
4.7. Порядовый номер маршруга реryлярIБD( перевозок испоJIьзуется
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