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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2019  №  747

Об утверждении Порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области


В соответствии с частью 11 статьи 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 согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области.


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Смоленской области
от  09.12.2019  № 747



ПОРЯДОК 
согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области.
2. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству (далее - уполномоченный орган) согласовывает установление или изменение межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее установленным муниципальным маршрутом регулярных перевозок в границах соответствующего муниципального образования Смоленской области (далее – межмуниципальный маршрут регулярных перевозок), с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, к компетенции которого в соответствии с Федеральным законом «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» отнесено установление данного маршрута (далее - уполномоченный орган местного самоуправления).
3. Уполномоченный орган местного самоуправления согласовывает установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее установленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок), с уполномоченным органом.
4. Согласование установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок либо муниципального маршрута регулярных перевозок осуществляется посредством направления заявления о согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок либо о согласовании установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок по соответствующей форме согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Порядку (далее – заявление) в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота или на бумажном носителе почтовым отправлением.
5. К заявлению прилагаются:
- схема межмуниципального (муниципального) маршрута регулярных перевозок в виде графического условного изображения с указанием характерных дорожных объектов и опасных участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, путепроводов);
- планируемое расписание для каждого остановочного пункта по межмуниципальному (муниципальному) маршруту регулярных перевозок в виде таблицы с указанием времени прибытия и отправления от остановочных пунктов;
- информация о межмуниципальном (муниципальном) маршруте регулярных перевозок по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
6. Уполномоченный орган либо уполномоченный орган местного самоуправления, в который направлено соответствующее заявление, рассматривает его в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации на предмет отсутствия оснований для отказа в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок (муниципального маршрута регулярных перевозок), указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок (муниципального маршрута регулярных перевозок).
7. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок (муниципального маршрута регулярных перевозок) уполномоченному органу либо уполномоченному органу местного самоуправления направляется уведомление о согласовании или об отказе в согласовании установления или изменения соответственно межмуниципального маршрута регулярных перевозок, муниципального маршрута регулярных перевозок в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота или на бумажном носителе почтовым отправлением. 
8. Основаниями для отказа в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок (муниципального маршрута регулярных перевозок) являются:
- представление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) наличие в документах неполных или недостоверных сведений. Проверка достоверности сведений осуществляется путем их сопоставления со сведениями, полученными от компетентного органа или организации, выдавших документ (документы), а также полученными иными способами, разрешенными федеральным законодательством;
- нарушение требований, установленных Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;
- несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог, не относящихся к автомобильным дорогам федерального значения, по которым проходит маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предполагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
- необеспечение новых транспортных связей в результате установления или изменения маршрута (действующие маршруты удовлетворяют спрос населения в перевозках в данном направлении в полном объеме).
9. В случае получения уведомления об отказе в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок (муниципального маршрута регулярных перевозок) уполномоченный орган либо уполномоченный орган местного самоуправления вправе обратиться повторно после устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для отказа в согласовании установления или изменения межмуниципального маршрута регулярных перевозок (муниципального маршрута регулярных перевозок).

Приложение № 1
к Порядку согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании установления или изменения
межмуниципального маршрута регулярных перевозок

В соответствии с частью 11 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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»
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
просит рассмотреть вопрос о согласовании установления/изменения (нужное подчеркнуть) межмуниципального маршрута регулярных перевозок______________________________________ ______________________________________________, имеющего ____________________________
                          (номер, наименование маршрута)                                                     (количество остановочных пунктов)
остановочных пунктов с ранее установленным муниципальным маршрутом регулярных перевозок
_____________________________________________________________________.
(номер, наименование маршрута)

К заявлению прилагаются:
1. ____________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________________.

__________________________________  _____________  _______________________
                    (должность)                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
«____» _________________ г.
                   М.П.

Приложение № 2
к Порядку согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании установления или изменения
муниципального маршрута регулярных перевозок

В соответствии с частью 11 статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 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»
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
просит рассмотреть вопрос о согласовании установления/изменения (нужное подчеркнуть) муниципального маршрута регулярных перевозок _________________________________________
_____________________________________________, имеющего _____________________________ 
                          (номер, наименование маршрута)                                                     (количество остановочных пунктов)
остановочных пунктов с ранее установленным межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок ______________________________________________________________.
(номер, наименование маршрута)

К заявлению прилагаются:
1. ____________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________________.

__________________________________  _____________  _______________________
                    (должность)                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)
 «____» _________________ г.
                   М.П.

Приложение № 3
к Порядку согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, на территории Смоленской области

Форма


ИНФОРМАЦИЯ
о межмуниципальном/муниципальном (нужное подчеркнуть) маршруте регулярных перевозок

	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименования остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок) 
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами маршрута регулярных перевозок) 
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(максимальное количество транспортных средств каждого класса, пассажировместимость транспортных средств) 
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(экологические характеристики транспортных средств) 
	_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(информация о предполагаемом пассажиропотоке на маршруте регулярных перевозок) 


__________________________________  _____________  _______________________
                    (должность)                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

«____» _________________ г.
                   М.П.

