
Администрация Катав-Ивановского
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ^ »  2020 г. №

О внесении изменений
в Порядок установления, изменения и отмены 
внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
в том числе основание для отказа в установлении 
либо изменении данных маршрутов, основание 
для отмены данных маршрутов

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года №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» (с изменениями), Решением Собрания депутатов 
Катав-Ивановского муниципального района от 17.02.2016 года №42 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам на территории Катав-Ивановского муниципального района» 
Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения Порядок установления, изменения и отмены 

внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе основание 
для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основание для 
отмены данных маршрутов, утвержденный постановлением Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района от 11.09.2017г. №744, дополнив его 
разделом VII (приложение №1 к настоящему Постановлению).

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Катав - Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи А.Е. Буренкова.

Г лава Катав-Ивановского 
муниципального района Е. Ю. Киршин

http://www.katavivan.ru


Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
№ от ^  ^  2020 г.

VII. Изменение маршрута регулярных перевозок и прекращение осуществления
регулярных перевозок в отдельных случаях

1. В случае принятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов 
маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных 
участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 
транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное 
сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 
перевозок по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять 
решение об изменении данного маршрута в отношении пути следования 
транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных 
пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении 
осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не 
предусмотрено указанными мерами.

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества, принявшие в соответствии с частью 
1 настоящей раздела решение об изменении маршрута регулярных перевозок или 
о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, 
обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом установившие 
данный маршрут уполномоченный орган местного самоуправления и владельцев 
остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные 
владельцы обязаны организовать размещение в остановочных пунктах 
информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении 
осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для 
принятия такого решения.

3. Если изменение маршрута регулярных перевозок осуществляется по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены частями 1 и 2 настоящего 
раздела, положения части 2 статьи 12, части 7 статьи 27 и пунктов 7 и 8 части 1 
статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220 «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» 
к регулярным перевозкам по измененному маршруту регулярных перевозок не 
применяются.


