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Об утверждении Порядка 

установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом  

(в том числе основания для отказа в 

установлении либо изменении 

данных маршрутов, основания для 

отмены данных маршрутов) на 

территории Смоленской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «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» 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (в том числе основания для отказа в установлении 

либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на 

территории Смоленской области. 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                 №  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от «____» _________ 2016 г. № _____ 

 

 

ПОРЯДОК  

установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом         

(в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных 

маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории 

Смоленской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления, изменения, 

отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (далее – межмуниципальные маршруты) (в том числе 

основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, 

основания для отмены данных маршрутов) на территории Смоленской области. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе «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) и в Федеральном законе «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта». 

3. Межмуниципальные маршруты в границах Смоленской области 

устанавливаются, изменяются, отменяются органом исполнительной власти 

Смоленской области, уполномоченным на осуществление функций по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 

возложенных федеральным законом на органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (далее – уполномоченный орган). 

 

II. Установление, изменение, отмена межмуниципального маршрута 

 

1. Межмуниципальный маршрут устанавливается, изменяется, отменяется 

на основании заявления органа государственной власти Смоленской области, органа 

местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 

участника договора простого товарищества (далее - заинтересованные лица).  

2. Заявление заинтересованного лица об установлении, изменении, отмене 

межмуниципального маршрута (далее - заявление) представляется в 

уполномоченный орган в письменной форме непосредственно или направляется по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

официального сайта уполномоченного органа. 

consultantplus://offline/ref=A56FDFE45A627EFE36DC179773396841108417D0B82880AAB09C370C91D95D885A8D5F5F755E5704f9N3O
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3. Заявление должно содержать следующие сведения: 

- наименование (для юридического лица, органа государственной власти, 

органа местного самоуправления), фамилия, имя и, если имеются, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны; 

- описание предлагаемого к установлению, изменению, отмене 

межмуниципального маршрута с указанием начального, конечного и 

промежуточных остановочных пунктов, улиц и автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств; 

- обоснование необходимости установления, изменения, отмены 

межмуниципального маршрута; 

- порядковый и регистрационный номера, наименование межмуниципального 

маршрута (в случае изменения, отмены межмуниципального маршрута). 

4. Заявление, поступившее в уполномоченный орган, регистрируется в день 

его поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 

Смоленской области. 

5. Проверка достоверности сведений в указанных в заявлении осуществляется 

уполномоченным органом путем их сопоставления с информацией, полученной от 

компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также 

полученной иными способами, развешенными федеральным законодательством. 

6. В случае, если заявление оформлено с нарушением требований, 

установленных пунктом 3 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение 3 

рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, возвращает заявление с 

сопроводительным письмом с указанием причины возврата по адресу, указанному в 

заявлении. 

7. Заинтересованное лицо вправе повторно обратиться в уполномоченный 

орган после устранения замечаний, послуживших основанием для возврата 

заявления. 

8. При отсутствии оснований для возврата заявления уполномоченный орган в 

течении 3 дней со дня регистрации заявления создает комиссию для обследования 

трассы, предлагаемого к установлению, изменению, отмене межмуниципального 

маршрута (далее – комиссия). 

9. Состав и положение о комиссии утверждается приказом руководителя 

уполномоченного органа. В состав комиссии входят представители органом 

местного самоуправления, дорожных, коммунальных, органов Госавтоинспекции, 

Управления государственного автодорожного надзора по Смоленской области 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

10. В течение 5 рабочих дней со дня создания комиссии осуществляется 

комиссионное обследование предлагаемого к установлению, изменению, отмене 

межмуниципального маршрута. 

11. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня проведения обследования 

межмуниципального маршрута готовит акт обследования межмуниципального 

маршрута, в котором указывает на возможность (невозможность) установления, 

изменения, отмены межмуниципального маршрута, и направляет его в 

уполномоченный орган на рассмотрение. 
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12. Предложение об установлении, изменении, отмене межмуниципального 

маршрута рассматривается уполномоченным органом с участием владельцев 

расположенных по данному маршруту остановочных пунктов, владельцев 

автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, территориальных 

органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, органа государственного 

транспортного контроля. 

13. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 45 дней, следующих за 

днем регистрации заявления, рассматривает заявление и принимает решение об 

установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута либо об отказе в 

установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута. 

14. В зависимости от вида сообщения уполномоченный орган при принятии 

решения об установлении маршрута присваивает межмуниципальному маршруту 

порядковый номер: 

- пригородное сообщение – с № 100 по № 499; 

- междугородное сообщение - с № 500. 

В случае осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам к 

номеру межмуниципального маршрута добавляется индекс «н». 

15. В срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия решения 

об установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута либо об отказе 

в установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута, 

уполномоченный орган письменно уведомляет заинтересованное лицо о принятом 

решении с мотивированным обоснованием причин отказа (в случае отказа). 

16. Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении 

межмуниципального маршрута в случае, если: 

- в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны 

недостоверные сведения; 

- данный межмуниципальный маршрут не соответствует требованиям, 

установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов 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; 

- в состав данного межмуниципального маршрута предлагается включить 

остановочные пункты, пропускная способность которых при условии определения 

ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, превышена; 

17. Межмуниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным со дня включения предусмотренных пунктами       

1 - 10 части 1 статьи 26 федерального закона сведений о данном межмуниципальном 

маршруте в реестр или изменения таких сведений в данном реестре. 

18. Уполномоченный орган принимает решение об отмене 

межмуниципального маршрута в случае: 

- отсутствия потребности населения в регулярных перевозках, 

подтвержденной данными обследования пассажиропотока (осуществление 

consultantplus://offline/ref=9A6EC441B18B38EB0440D19BB5DC857051E06BDFF23C4F47C07CC63510EB34ABDDDAD80D25AE9AF8n44CG
consultantplus://offline/ref=9A6EC441B18B38EB0440D19BB5DC857051E06BDFF23C4F47C07CC63510EB34ABDDDAD80D25AE9AF8n44CG
consultantplus://offline/ref=9A6EC441B18B38EB0440D19BB5DC857051E06BDFF23C4F47C07CC63510EB34ABDDDAD80D25AE9AF9n44DG
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регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту с использованием 

вместимости транспортного средства, не превышающей 10 процентов 

предусмотренной его конструкцией); 

- оптимизации маршрутной сети Смоленской области в соответствии с 

документом планирования регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах Смоленской области; 

- не соответствия межмуниципального маршрута требованиям, установленным 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

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; 

- признания проведенного конкурса по открытию межмуниципального 

маршрута несостоявшимся. 

19. С целью выявления основания для принятия решения об отмене 

межмуниципального маршрута, указанного в абзаце втором пункта 16 настоящего 

раздела, уполномоченный орган проводит анализ ежеквартальных отчетов об 

осуществлении регулярных перевозок (далее - отчет), предусмотренных статьей 37 

федерального закона, не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем поступления 

отчетов. 

20. В случае принятия решения об отмене межмуниципального маршрута 

уполномоченный орган в срок не позднее: 

- 180 дней до дня вступления в силу указанного решения уведомляет об этом 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 

договора простого товарищества, осуществляющего регулярные перевозки по 

соответствующему межмуниципальному маршруту; 

- 3 рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения, 

исключает информацию о дате отмены межмуниципального маршрута из реестра 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

(далее – реестр), размещенном на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

21. Межрегиональный маршрут регулярных перевозок считается отмененным 

со дня исключения сведений о данном межмуниципальном маршруте из реестра. 

22. Решение уполномоченного органа об установлении, изменении или отмене 

межмуниципального маршрута оформляется приказом руководителя 

уполномоченного органа.  

23. Сведения об установлении, изменении или отмене межмуниципального 

маршрута включаются в реестр в течение трех дней со дня принятия решения 

уполномоченным органом. 

24. Сведения, включенные в реестр, размещаются на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 
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