
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от он п. шя,
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
«Ульяновский район» от 26.04.2016 № 157 
«Об утверждении Порядка установления, изменения,
Отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории муниципального района «Ульяновский район»

На основании статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015г. №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", статьями 7, п.6 Устава МР «Ульяновский район», администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ульяновский район» от 26.04.2016 г. № 157 «Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального района «Ульяновский район» 
следующие изменения:

1.1. Название приложения к постановлению «Порядок установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе 
основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, 
otiioDQnim для отм ен ы  данных маршрутов)» (далее -  Порядок) ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ 
редакции:

«Порядок утверждения, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории муниципального района «Ульяновский 
район».

1.2. Пункт 1.1 Порядка изложить в новой редакции:
«1.1. Для целей Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядка рассмотрения заявлений 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора



простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных 
маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении 
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) используются 
понятия в значениях, установленных 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» (далее - Закон) и Федеральным законом от 08.11.2007 
№259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта».

Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявления юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а 
также основания для отказа в установлении либо изменения данных маршрутов, 
основания для отмены данных маршрутов) устанавливается с учетом положений 
Закона в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок - 
муниципальными нормативными правовыми актами муниципального района 
«Ульяновский район».

1.2. Пункт 1.2 Порядка изложить в новой редакции:
«1.2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах одного 

сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах 
одного муниципального района, устанавливаются, изменяются, отменяются 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района 
«Ульяновский район», в границах которого находятся указанные поселения, 
администрацией муниципального района «Ульяновский район».

Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных 
перевозок (далее - Маршрут) осуществляется администрацией муниципального 
района «Ульяновский район» (далее - Администрация) в соответствии с 
рекомендациями комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, создаваемой Администрацией, в состав которой 
входят представители Администрации, представители администраций сельских 
поселений Ульяновского района (далее - Комиссия), по предложениям: 

-администраций сельских поселений Ульяновского района;
-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или уполномоченных 

участников договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки (далее - 
Автоперевозчики);

-любых юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, не осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом (далее - Заявители);

- по инициативе Администрации".
1.3. Пункт 2.6 Порядка изложить в новой редакции:
«2.6. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным соответственно со дня включения, 
предусмотренных пунктами 1-11 части 1 статьи 26 Закона сведений о данных 
маршрутах в реестры соответствующих маршрутов регулярных перевозок, со дня 
изменения предусмотренных пунктами 3-11 части 1 статьи 26 Закона сведений о 
данных маршрутах в этих реестрах."

1.4. Дополнить Порядок пунктами 2.6.1, 2.6.2 и 2.6.3 следующего



содержания:
«2.6.1. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных 

перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих 
два или более остановочных пункта с ранее установленными соответственно 
муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию между 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления 
(Администрацией), к компетенции которых в соответствии с Законом отнесено 
установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования 
устанавливается законом или иным нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации».

2.6.2. 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 установившего 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.

2.6.3. В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным 
органом местного самоуправления предусмотренного пунктом 2.6.2 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 (Администрацию) с 
заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных маршрутов 
на следующий год в соответствии с принятым решением".

1.5. Пункт 3.3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Восход» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального района «Ульяновский 
район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» 
Крючкова Н. Д.


