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УТВЕРЖДЁН

постановлением 
администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 15.09.2016 № 1005

ПОРЯДОК
утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств

по муниципальному маршруту регулярных перевозок между
поселениями в границах муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области

1.  Для  организации  движения  на  маршруте  перевозчик  обязан
оформить сводное маршрутное расписание движения транспортных средств
по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  (далее  именуется  -
расписание) и представить его в Уполномоченный орган на утверждение.

Расписание  указывается  в  приложении  к  свидетельству  об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

2.  Расписание  составляется  перевозчиком  по  форме,  согласно
Приложению, осуществляющим регулярные перевозки по данному маршруту
на  основании  данных  нормирования  скоростей  движения  автобусов  и
материалов обследования пассажиропотоков на маршруте.

Независимо  от  разнотипности  подвижного  состава  на  пригородном
маршруте норма времени на рейс,  определяемая по подвижному составу с
более низкими динамическими качествами, устанавливается единая.

3. При разработке расписания перевозчик должен обеспечить:
соответствие  расписания  требованиям  безопасности  дорожного

движения,  пропускной  способности  улично-дорожной  сети  и  объектов
транспортной инфраструктуры и имеющемуся пассажиропотоку;

скоординированное и равномерное движение транспортных средств на
маршруте;

скоординированное  движение  транспортных  средств  на  вновь
открываемом маршруте с движением транспортных средств на действующих
маршрутах.

В  случае  обслуживания  маршрута  несколькими  перевозчиками
расписание  должно  содержать  сведения  о  движении  всех  транспортных
средств на данном маршруте, при этом в расписании перевозчики указывают
порядковые  номера  транспортных  средств  и  наименование  каждого
перевозчика. Если перевозчики не достигли договоренности по составлению
расписания,  то  данное  расписание  составляет  Уполномоченный  орган,
руководствуясь данными обследования пассажиропотока.



4. Изменение расписания на действующем маршруте производится по
инициативе  Уполномоченного  органа  или  по  заявлению  перевозчика.
Изменение  расписания  производится  путем  разработки  и  утверждения
нового расписания. Основанием изменения расписания является изменение
потребности населения в транспортных услугах.

5. В случае если маршрут обслуживается несколькими перевозчиками,
Уполномоченный  орган  обязан  направить  проект  расписания  всем
перевозчикам, обслуживающим данный маршрут. Если в течение 15 дней со
дня  направления  проекта  расписания  перевозчики  не  направят  в
Уполномоченный  орган  обоснованные  возражения,  то  проект  расписания
считается  согласованным.  Обоснованными  признаются  возражения,
связанные с обеспечением требований безопасности дорожного движения и
несоответствием  проекта  расписания  сложившемуся  на  маршруте
пассажиропотоку.

6. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более
30 дней со дня их поступления в Уполномоченный орган.

7.  Заявление  об  изменении  расписания  и  прилагаемые  к  нему
документы представляются в Уполномоченный орган непосредственно или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Допускается  направление  указанного  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов  в  форме  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью любого вида.

8.  Уполномоченный  орган  проводит  проверку  представленных
документов  на  их  соответствие  документу  планирования  регулярных
перевозок муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области,  полноты  и  достоверности  сведений,  содержащихся  в
них.

9.  По  результатам  проверки  представленных  документов  комиссии
Уполномоченный орган принимает решение об изменении расписания или об
отказе в изменении расписания.

10. Решение об отказе в изменении расписания принимается в случаях:
1) в заявлении об изменении данного маршрута указаны недостоверные

сведения;
2)  несоответствия  расписания  требованиям  безопасности  дорожного

движения и имеющемуся пассажиропотоку;
3)  у  перевозчиков,  указанных  в  заявлении  об  установлении данного

маршрута,  имеется  задолженность  по  уплате  административного  штрафа,
предусмотренного  Кодексом  Российской Федерации  об  административных
правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения;

4)  составления  расписания  без  учета  расписаний  действующих
маршрутов,  приводящего  к  неравномерности  движения  транспортных
средств на действующих маршрутах.

11.  Если  один  или  несколько  участков  маршрута,  на  котором
изменяется  расписание,  совпадают  с  участками  иных  установленных
муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок,  разница  в  расписаниях
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между  временем  отправления  транспортных  средств  по  изменяемому
маршруту  и  временем  отправления  транспортных  средств  по  каждому  из
установленных  маршрутов  должна  соответствовать  значениям,
установленным Уполномоченным органом в зависимости от протяженности
изменяемого маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих с
участками  каждого  из  установленных  маршрутов,  и  протяженности
установленных маршрутов.

12. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в п.11 настоящего
Порядка,  допускается  при  наличии  соответствующего  согласования  в
письменной  форме  от  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  уполномоченных  участников  договора  простого
товарищества,  осуществляющих  регулярные  перевозки  по  установленным
муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

13.  В  случае  принятия  решения  об  изменении  расписания
переоформление  свидетельства  об  осуществлении  перевозок  по  маршруту
регулярных перевозок не требуется.

14.  Если  заявлением  об  изменении  расписания  предусматривается
увеличение максимального количества транспортных средств, используемых
для регулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в
течение семи дней со дня внесения таких изменений выдает перевозчикам,
которые  обратились  с  указанным  заявлением,  дополнительные  карты
маршрута регулярных перевозок.

15.  Если  заявлением  об  изменении  расписания  предусматривается
уменьшение  максимального  количества  транспортных  средств,
используемых для регулярных перевозок по данному маршруту перевозчики,
которые обратились с  указанным заявлением,  в течение семи дней со дня
внесения  таких  изменений  обязаны  передать  в  Уполномоченный  орган
излишние карты маршрута регулярных перевозок.

_____________
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