
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск
№ 3S3

Об утверждении Порядка установления, изменения и 
отмены муниципальных пригородных маршрутов регулярных перевозок 

на территории муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. 
№ 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Краснодарском крае», руководствуясь 66 статьей Устава 
муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены 
муниципальных пригородных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Тимашевский район (приложение № 1).

2. Утвердить форму заявления об установлении или изменении 
муниципального пригородного маршрута регулярных перевозок 
(приложение № 2).

3. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашевс- 
кая межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 3, 
каб. 12.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального
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образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационном-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Самарина А.С.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от J Y № /3 $

ПОРЯДОК
установления, изменения и отмены муниципальных пригородных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования отношений, 
связанных с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Тимашевский район, обеспечения единых подходов, процедур взаимодействия, 
последовательности и сроков выполнения действий, связанных с 
установлением, изменением и отменой муниципальных пригородных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Тимашевский район (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 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», Законом 
Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3931-КЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае».

1.3. Установление, изменение и отмена муниципальных пригородных 
маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Тимашевский район устанавливается уполномоченным органом администрации 
муниципального образования Тимашевский район, осуществляющим функции 
по организации регулярных перевозок на территории муниципального 
образования Тимашевский район (далее - уполномоченный орган).

2. Установление, изменение и отмена муниципальных пригородных 
маршрутов регулярных перевозок

2.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается и
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изменяется по инициативе уполномоченного органа и (или) по предложению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 
участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по данному 
маршруту.

2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие 
установить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок, 
представляют в уполномоченный орган заявление в письменной форме об 
установлении или изменении муниципального маршрута, которое включает в 
себя сведения, предусмотренные пунктом 3.1 или 3.2 раздела 3 настоящего 
Порядка.

2.3. К заявлению об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок прилагаются документы, предусмотренные 
пунктами 3.3 и 3.4 раздела 3 настоящего Порядка.

2.4. В течение пяти дней со дня представления заявления об установлении 
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и 
прилагаемых к нему документов уполномоченный орган принимает решение о 
приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо в случае, 
если это заявление оформлено с нарушением требований, установленных 
пунктами 3.1 и 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, и (или) документы, 
предусмотренные пунктами 3.3 и 3.4 раздела 3 настоящего Порядка, 
представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 
возврата.

2.5. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема заявления об 
установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление и 
принимает решение об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок либо принимает решение об отказе в 
установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
в случаях, установленных разделом 4 настоящего Порядка.

2.6. О принятом решении об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в 
установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
уполномоченный орган в течение пяти дней со дня принятия указанного 
решения уведомляет в письменной форме юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества, предложивших установить или изменить муниципальный 
маршрут регулярных перевозок. В уведомлении об отказе в установлении или 
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок указывается 
мотивированное обоснование причин отказа.

2.7. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте 
администрации муниципального образования Тимашевский район в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
принятом решении, об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок в течение десяти дней со дня 
принятия этого решения.

2.8. В случае принятия решения об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня принятия этого решения вносит сведения об 
установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

2.9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
установленным или измененным соответственно со дня внесения сведений о 
данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
или изменения таких сведений в этом реестре.

2.10. Не позднее чем через девяносто дней со дня установления 
муниципального маршрута регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу 
уполномоченный орган объявляет открытый конкурс на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по результатам открытого 
конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок по 
соответствующему (соответствующим) маршруту (маршрутам) регулярных 
перевозок и карты маршрута (маршрутов).

В случае установления муниципального маршрута регулярных перевозок 
по регулируемому тарифу администрация муниципального образования 
Тимашевский район заключает муниципальный контракт на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.11. В течение пяти дней со дня изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу уполномоченный орган 
переоформляет и выдает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 
товарищества свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута.

2.12. Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок являются:

отсутствие возможности обеспечить безопасность движения на данном 
маршруте;

реализация положений документа планирования регулярных перевозок.
2.13. Уполномоченный орган, принявший решение об отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок, обязан уведомить об 
указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не
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позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления указанного решения в 
силу.

2.14. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

3. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок и порядок его представления или направления

3.1. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок включает в себя следующие сведения:

номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 
имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;

наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде 
наименований населенных пунктов, в границах которых расположены 
начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок;

протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 
места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты расположены 
на территориях автовокзалов, автостанций, - наименования и места 
расположения соответствующих автовокзалов, автостанций, согласованные с 
их владельцами;

наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами;

классы транспортных средств, максимальное количество транспортных 
средств каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и 
полная масса транспортных средств каждого из таких классов; 

экологические характеристики транспортных средств; 
планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок.
3.2. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения:
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;

регистрационный номер муниципального маршрута регулярных 
перевозок в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

предлагаемые изменения включенных в состав муниципального
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маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, улиц и автомобильных 
дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 
данными остановочными пунктами, а также расписания, классов транспортных 
средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких 
классов или характеристик транспортных средств каждого из таких классов по 
максимальным высоте, ширине или полной массе и подробное обоснование 
предлагаемых изменений.

3.3. В случае, если заявление об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок представлено 
уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения, 
предусмотренные абзацами 1 и 2 пункта 3.1 и абзацем 1 пункта 3.2 настоящего 
Раздела, указываются в отношении каждого участника договора простого 
товарищества. К указанному заявлению прилагается копия договора простого 
товарищества.

3.4. Форма заявления об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок устанавливается специально уполномоченным 
органом.

3.5. Заявление об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы 
представляются в специально уполномоченный орган непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4. Основания для принятия решения об отказе в установлении или 
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

4.1.Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если:

в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны 
недостоверные сведения;

планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному 
маршруту не соответствует требованиям, указанным в статье 10 Закона 
Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3931-КЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае»;

данный маршрут не соответствует требованиям, установленным 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;

техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к 
автомобильным дорогам регионального значения, по которым проходит 
данный маршрут, и техническое состояние размещенных на них искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимально полной массе и (или)
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габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;

у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у 
одного из членов простого товарищества, указанных в заявлении об 
установлении или изменении данного маршрута, имеется задолженность по 
уплате административного штрафа, который назначен за совершение 
административного правонарушения в области транспорта или дорожного 
движения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, по которому срок оплаты истек и не 
обжалован в установленном законом порядке;

экологические и технические характеристики транспортных средств, 
которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок 
по данному маршруту, не соответствуют установленным требованиям.

Исполняющий обязанности начальника отдела 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район Н.Н. Сармин



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от У/ № /39

ФОРМА
заявления об установлении или изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок

В

(наименование специально уполномоченного 
органа администрации муниципального 

образования Тимашевский район)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении или изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок

1. Заявитель(и):

№
п/п Наименование (Ф.И.О.) ИНН

Номер и дата 
выдачи лицензии 

(при наличии)

Почтовый
адрес

Контактный
телефон

1 2 3 4 5 6

Прошу рассмотреть возможность установления/изменения (нужное 
подчеркнуть) муниципального маршрута регулярных перевозок:

per.
__________________________________ _________________________________№ __________________

(начальный остановочный (конечный остановочный
пункт) пункт)

2. Протяженность маршрута*:
в прямом направлении_________км;
в обратном направлении_________км.
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3. Сведения об остановочных пунктах:

№
п/п

Наименование Место нахождения Владелец остановочного 
пункта

1 2 3 4

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

4.1.В прямом направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог в 
прямом направлении

Наименование населенного пункта

1 2 3

4.2.В обратном направлении:

№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог в 
обратном направлении

Наименование населенного пункта

1 2 3

5.Транспортные средства:

№
п/п Класс

Макси
мальное

количество

Габаритные и весовые параметры Экологи-
ческие

характерис
тики

макси
мальная 

высота, м.

макси
мальная 

ширина, м.

полная 
масса, т.

1 2 3 4 5 6 7

6.Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:

Наименование 
остановочного пункта Прибытие, час:мин Стоянка, мин Отправление,час:мин

1 2 3 4
Прямое направление

1 2 3 4
Обратное нал равление


