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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2019 г. N 313-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ЛИБО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ 
АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ИМЕЮЩИХ ДВА И БОЛЕЕ ОБЩИХ ОСТАНОВОЧНЫХ 

ПУНКТА С РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМ СООТВЕТСТВЕННО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТОМ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЛИБО 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК, 
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с частью 1.1 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 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", подпунктом 5.1 пункта 2 
статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской 
области" Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования установления или изменения 
муниципального маршрута регулярных автобусных перевозок либо межмуниципального маршрута 
регулярных автобусных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных автобусных перевозок 
либо межмуниципальным маршрутом регулярных автобусных перевозок, на территории 
Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 18.06.2019 N 313-пп 

 
ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЛИБО 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК, 
ИМЕЮЩИХ ДВА И БОЛЕЕ ОБЩИХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТА С РАНЕЕ 

УСТАНОВЛЕННЫМ СООТВЕТСТВЕННО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТОМ 
РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЛИБО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТОМ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК, 
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 1.1 статьи 12 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года N 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" и 
подпунктом 5.1 пункта 2 статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года N 130-8-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в 
Архангельской области", устанавливает порядок согласования установления или изменения 
муниципального маршрута регулярных автобусных перевозок (далее - муниципальный маршрут) 
либо межмуниципального маршрута регулярных автобусных перевозок (далее - 
межмуниципальный маршрут), имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным соответственно муниципальным маршрутом либо межмуниципальным 
маршрутом, на территории Архангельской области между министерством транспорта 
Архангельской области (далее - министерство) и органом местного самоуправления 
муниципального образования Архангельской области, к компетенции которого отнесено 
установление муниципальных маршрутов (далее - орган местного самоуправления). 

2. Министерство перед принятием решения об установлении или изменении 
межмуниципального маршрута проверяет наличие в реестре муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, размещенном на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", муниципального маршрута, имеющего 
два и более общих остановочных пункта с межмуниципальным маршрутом, который предлагается 
установить или изменить. 

3. Орган местного самоуправления перед принятием решения об установлении или 
изменении муниципального маршрута проверяет наличие в реестре межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, размещенном на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", межмуниципального маршрута, 
имеющего два и более общих остановочных пункта с муниципальным маршрутом, который 
предлагается установить или изменить. 

4. В случае наличия муниципального маршрута, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, 
либо межмуниципального маршрута, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, министерство 
либо орган местного самоуправления направляет соответственно в орган местного самоуправления 
либо министерство следующие документы: 

1) заявление о согласовании установления или изменения муниципального маршрута 
регулярных автобусных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных автобусных 
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перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным 
соответственно муниципальным маршрутом регулярных автобусных перевозок либо 
межмуниципальным маршрутом регулярных автобусных перевозок (далее - заявление), по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) копию заявления об установлении или изменении межмуниципального маршрута либо 
муниципального маршрута в случае, если межмуниципальный маршрут либо муниципальный 
маршрут предлагается установить или изменить по инициативе юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, уполномоченных участников договоров простого товарищества; 

3) планируемое расписание для каждого общего остановочного пункта, включенного в 
межмуниципальный и муниципальный маршрут; 

4) схему межмуниципального либо муниципального маршрута в виде графического 
изображения маршрута с указанием остановочных пунктов и опасных участков (мостов, тоннелей, 
эстакад, переправ, железнодорожных переездов). 

5. Заявление представляется в орган местного самоуправления либо министерство лично 
либо направляется заказным почтовым отправлением или по электронной почте. 

В случае направления по электронной почте заявление с приложением документов должно 
быть представлено в формате .pdf размером не более 5 Мбайт. 

6. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со дня его поступления. 

7. По результатам рассмотрения заявления министерство либо орган местного 
самоуправления принимает одно из следующих решений: 

1) о согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута либо 
муниципального маршрута; 

2) об отказе в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута 
либо муниципального маршрута. 

8. Основаниями для принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 7 настоящего 
Порядка, являются: 

1) представление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не в полном 
объеме; 

2) наличие в документах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, недостоверных сведений; 

3) в схему межмуниципального маршрута либо муниципального маршрута включены общие 
остановочные пункты, пропускная способность которых, определенная в соответствии с Порядком 
определения пропускной способности остановочного пункта и времени перерывов 
технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из остановочного 
пункта, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 
2015 года N 366, с учетом ранее установленных межрегиональных, межмуниципальных и 
муниципальных маршрутов, превышена; 

4) разница между планируемым расписанием отправления транспортных средств по общим 
остановочным пунктам, включенным в межмуниципальный и муниципальный маршрут, составляет 
менее 15 минут. 

9. Уведомление о согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута 
либо муниципального маршрута (отказе в согласовании установления или изменения 
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межмуниципального маршрута либо муниципального маршрута) направляется в министерство или 
орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения органом местного самоуправления или министерством. 

10. В случае если в течение срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, министерство 
или орган местного самоуправления не получит уведомление о согласовании установления или 
изменения межмуниципального маршрута либо муниципального маршрута (отказе в согласовании 
установления или изменения межмуниципального маршрута либо муниципального маршрута), 
считается, что основания для отказа в установлении или изменении межмуниципального либо 
муниципального маршрута отсутствуют. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку согласования установления 

или изменения муниципального 
маршрута регулярных автобусных 

перевозок либо межмуниципального 
маршрута регулярных автобусных 
перевозок, имеющих два и более 

общих остановочных пункта 
с ранее установленным соответственно 

муниципальным маршрутом регулярных 
автобусных перевозок либо 

межмуниципальным маршрутом 
регулярных автобусных перевозок, 

на территории Архангельской области 
 
                                                                    (форма) 

 

                          _________________________________________________ 

                           (министерство транспорта Архангельской области 

                           или орган местного самоуправления муниципального 

                                  образования Архангельской области) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

         о согласовании установления или изменения муниципального 

               маршрута регулярных автобусных перевозок либо 

             межмуниципального маршрута регулярных автобусных 

             перевозок, имеющих два и более общих остановочных 

                пункта с ранее установленным соответственно 

               муниципальным маршрутом регулярных автобусных 

                 перевозок либо межмуниципальным маршрутом 

                      регулярных автобусных перевозок 

 

___________________________________________________________________________ 

                     (наименование, место нахождения) 

 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: ______________________ E-mail _________________ 

 

    В  соответствии  с  частью 1.1 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 

2015 года N 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 
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акты  Российской  Федерации"  прошу  согласовать установление или изменение 

(нужное   подчеркнуть)   муниципального   маршрута   регулярных  автобусных 

перевозок  либо  межмуниципального маршрута регулярных автобусных перевозок 

(нужное подчеркнуть), имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным  соответственно муниципальным маршрутом регулярных автобусных 

перевозок либо межмуниципальным маршрутом регулярных автобусных перевозок: 

    1.   Порядковый  номер  (при  наличии)  и  наименование  муниципального 

маршрута  регулярных  автобусных  перевозок либо межмуниципального маршрута 

регулярных  автобусных перевозок, который предлагается для установления или 

изменения: 

___________________________________________________________________________ 

 

    2. Сведения о промежуточных остановочных пунктах: 

 

N 
п/п 

Наименование Место нахождения 

1 2 3 

   

 
    3.  Наименования  улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами: 

    3.1. В прямом направлении: 

 

N 
п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог 
в прямом направлении 

Наименование 
населенного пункта 

1 2 3 

   

 
    3.2. В обратном направлении: 

 

N 
п/п 

Наименование улиц/автомобильных дорог 
в обратном направлении 

Наименование 
населенного пункта 

1 2 3 

   

 
    4.   Протяженность   муниципального   маршрута   регулярных  автобусных 

перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных автобусных перевозок: 

в прямом направлении ______ км; 

в обратном направлении ______ км. 

    5. Порядок посадки и высадки пассажиров: _____________________ 

    6. Вид регулярных перевозок: ________________________________ 

    7.  Виды  транспортных  средств,  которые используются для перевозок по 

муниципальному    маршруту    регулярных    автобусных    перевозок    либо 

межмуниципальному маршруту регулярных автобусных перевозок: 

___________________________________________________________________________ 

    Классы  транспортных  средств,  которые  используются  для перевозок по 

муниципальному    маршруту    регулярных    автобусных    перевозок    либо 

межмуниципальному     маршруту     регулярных     автобусных     перевозок: 

___________________________________________________________________________ 

    Максимальное количество транспортных средств каждого класса: 

___________________________________________________________________________ 

    8.   Экологические   характеристики   транспортных   средств,   которые 



используются для перевозок по муниципальному маршруту регулярных автобусных 

перевозок  либо межмуниципальному маршруту регулярных автобусных перевозок: 

___________________________________________________________________________ 

    9.  Обоснование  установления  или  изменения  муниципального  маршрута 

регулярных  автобусных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных 

автобусных перевозок: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 

Министр транспорта 

Архангельской области 

(или его заместитель) или 

руководитель органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Архангельской области 

(или его заместитель)               ____________ __________________ 

                                      (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 
 
 

 


