МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
« 25 » декабря 2018 г.

г. Ставрополь

№ 338 - од

О согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута
егулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом ли
о муниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом, муниципальным маршрутом регулярных перевозок
в Ставропольском крае.

Р

В соответствии с пунктом 19 части 3 статьи 3 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным транспортом и городским назем
ным электрическим транспортом в Ставропольском крае», Положением о
министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
04 сентября 2017 г. № 352-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования установления или
изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом либо муниципального маршрута регу
лярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее
установленным соответственно межмуниципальным маршрутом регулярных
перевозок пассажиров и багажа, муниципальным маршрутом регулярных пе
ревозок в Ставропольском крае.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Чабана С.В.

3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня ег
официального опубликования.

Министр

Е.В.Штепа

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства дорож
ного хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от « 25 » декабря № 338 - од
ПОРЯДОК
согласования установления или изменения межмуниципального маршрута
егулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом ли
о муниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более
общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа, муни
ципальным маршрутом регулярных перевозок в Ставропольском крае

Р

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования установле
ния или изменения в Ставропольском крае межмуниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
(далее - межмуниципальный маршрут регулярных перевозок) либо муници
пального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих
остановочных пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом, муниципальным маршрутом регулярных перевозок
между органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен
ным в сфере транспорта, и уполномоченным органом местного самоуправле
ния Ставропольского края, к компетенции которых отнесено установление
или изменение данных маршрутов (далее соответственно - маршруты с об
щими остановочными пунктами, уполномоченный орган, орган местного са
моуправления).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же
значениях, что и в Федеральном законе «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта», Федеральном законе «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. В целях принятия решения об установлении или изменении межмуниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган вы
являет маршруты с общими остановочными пунктами в реестрах муници
пальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципальных
образований Ставропольского края (далее - реестры муниципальных марш
рутов регулярных перевозок).
4. В целях принятия решения об установлении или изменении муници
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пального маршрута регулярных перевозок орган местного самоуправления
выявляет маршруты с общими остановочными пунктами в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и багажа автомобильным
транспортом в Ставропольском крае (далее - реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок).

5.
В случае выявления маршрутов с общими остановочными пунктам
уполномоченный орган направляет в орган местного самоуправления, а орган
местного самоуправления - в уполномоченный орган, заявление о согласова
нии установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных
перевозок, муниципального маршрута регулярных перевозок (далее - заявле
ние о согласовании), посредствам факсимильной связи или заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении.
В заявлении о согласовании указываются следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если име
ется, отчество (для индивидуального предпринимателя), выступающего ини
циатором установления или изменения межмуниципального маршрута регу
лярных перевозок, муниципального маршрута регулярных перевозок;
2) наименование устанавливаемого межмуниципального маршрута ре
гулярных перевозок, муниципального маршрута регулярных перевозок или
порядковый номер и наименование изменяемого межмуниципального марш
рута регулярных перевозок, муниципального маршрута регулярных перево
зок, указанные в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перево
зок, в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
3) места нахождения остановочных пунктов по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок, муниципальному маршруту регулярных
перевозок, а в случае, если указанные остановочные пункты расположены на
территориях автовокзалов, автостанций, наименования и место расположе
ния соответствующих автовокзалов, автостанций;
4) наименования улиц, автомобильных дорог общего пользования фе
дерального, регионального или межмуниципального значения и местного
значения, по которым предполагается движение транспортных средств меж
ду остановочными пунктами по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок, муниципальному маршруту регулярных перевозок;
5) протяженность межмуниципального маршрута регулярных перево
зок, муниципального маршрута регулярных перевозок;
6) классы транспортных средств, которые предполагается использовать
для регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок, муниципальному маршруту регулярных перевозок, максимальное
количество транспортных средств каждого класса и характеристики транс
портных средств каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине
и полной массе;
7) экологические характеристики транспортных средств, которые
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предполагается использовать для регулярных перевозок пассажиров и багажа
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, муниципальному
маршруту регулярных перевозок.
6. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления к заявле
нию о согласовании прилагает копию планируемого расписания для каждого
остановочного пункта по межмуниципальному маршруту регулярных пере
возок, муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - планируе
мое расписание).
7. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления, в адрес ко
торого направлено заявление о согласовании, в течение 7 рабочих дней со
дня регистрации заявления о согласовании принимает решение о принятии к
рассмотрению заявления о согласовании или об отказе в рассмотрении заяв
ления о согласовании.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в рассмотрении заяв
ления о согласовании уполномоченным органом, органом местного само
управления, в адрес которого направлено заявление о согласовании, являют
ся:
1) отсутствие сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящего По
рядка, либо указание их в заявлении о согласовании не в полном объеме;
2) отсутствие копии планируемого расписания.
9. В случае принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о
согласовании уполномоченный орган, орган местного самоуправления, в ад
рес которого направлено заявление о согласовании, в течение 5 рабочих дней
со дня принятия указанного решения уведомляет уполномоченный орган, ор
ган местного самоуправления, направивший заявление о согласовании, посредствам факсимильной связи или заказным почтовым отправлением с уве
домлением о вручении о принятом решении с обоснованием причин отказа.
10. Рассмотрение заявления о согласовании осуществляется уполномо
ченным органом, органом местного самоуправления, в адрес которых
направлено заявление о согласовании, в течение 15 рабочих дней со дня его
регистрации.
11. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления, в адрес
которых направлено заявление о согласовании, в течение 7 рабочих дней со
дня принятия решения о согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок, муниципального маршрута
регулярных перевозок, об отказе в согласовании установления или изменения
межмуниципального маршрута регулярных перевозок, муниципального
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маршрута регулярных перевозок уведомляет уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, направивший заявление о согласовании, посредствам факсимильной связи или заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении о принятом решении с указанием причины отказа.
В случае, если в течение этого срока уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, не получит указанное уведомление о принятом
решении, считается, что уполномоченный орган, орган местного самоуправ
ления, в адрес которых направлено заявление о согласовании, не нашел ос
нований для отказа в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок, муниципального маршрута ре
гулярных перевозок.
12.
Основаниями для принятия уполномоченным органом, органом
местного самоуправления решения об отказе в согласовании установления
или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок, муни
ципального маршрута регулярных перевозок являются:
1) недостоверные сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Порядка;
2) несоответствие межмуниципального маршрута регулярных перево
зок, муниципального маршрута регулярных перевозок требованиям, установ
ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс
портом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере транспорта;
3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся
к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, по
которым проходит или будет проходить межмуниципальный маршрут регу
лярных перевозок, муниципальный маршрут регулярных перевозок, и раз
мещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует
максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных средств, кото
рые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по
данному маршруту.

Заместитель министра

С.В.Чабан

