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        УТВЕРЖДЕНО
   постановлением администрации 
        города Ульяновска
   от____________№_____________








Положение 
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа                   автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015  № 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» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Устав), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – Правила).
1.2. Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам (далее – регулярные перевозки), в том числе вопросы, связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям качества, безопасности и доступности; а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в котором они используются в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, Правилами и Уставом.
1.4. На территории муниципального образования «город Ульяновск» организованы регулярные перевозки, в зависимости от режима работы они подразделяются на постоянные и сезонные маршруты. 

2. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок

2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск» устанавливаются, изменяются, отменяются администрацией города Ульяновска (далее – администрация). Решения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок принимаются в форме постановления администрации.
2.2. В случае, когда инициатором по установлению, изменению и отмене муниципального маршрута регулярных перевозок выступают юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники договора простого товарищества заявление с предложением об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок с прилагаемыми к нему документами направляется в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (далее – уполномоченный орган) непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.3. Форма заявления об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок устанавливается приложением 1 к настоящему Положению.
2.4. Заявление об установлении либо изменении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты;
2) номер, дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, а также наименование органа, выдавшего данную лицензию;
3) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регулярных перевозок (для изменения муниципального маршрута);
4) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта;
5) наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
6) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
7) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок, в км;
8) количество, срок эксплуатации и класс транспортных средств;
9) планируемый вид регулярных перевозок (для установления муниципального маршрута);
10) действующий вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту (для изменения муниципального маршрута);
11) планируемая дата начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту;
12) экологические характеристики транспортных средств.
2.5. Заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
2) номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
3) регистрационный номер муниципального маршрута в реестре маршрутов регулярных перевозок;
4) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта;
5) протяжённость муниципального маршрута регулярных перевозок, км;
6) вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
7) планируемая дата отмены муниципального маршрута регулярных перевозок;
8) обоснование отмены муниципального маршрута.
2.6. К заявлению об установлении либо изменении муниципального маршрута регулярных перевозок прилагаются следующие документы:
1) предполагаемая схема муниципального маршрута регулярных перевозок в виде графического изображения с указанием наименований начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов; наименований улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту регулярных перевозок; расстояния от начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта с указанием характеристик ориентиров (развилок дорог, перекрёстков, железнодорожных переездов, мостов и т.д.);
2) паспорт автобусного маршрута по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
3) расписание движения (планируемое) по муниципальному маршруту согласно приложению 2 к настоящему Положению, с указанием местного времени прибытия и отправления по каждому остановочному пункту;
4) письменное обоснование необходимости установления либо изменения муниципального маршрута регулярных перевозок, в том числе значения предполагаемого пассажиропотока;
5) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом (для установления муниципального маршрута).
2.7. В случае, если заявление об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения и документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пунктов 2.4 и 2.5 настоящего раздела, указываются и прилагаются в отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
2.8. В течение 10 дней со дня представления заявления об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган принимает решение о приёме или о возврате указанного заявления.
2.9. В случае несоответствия заявления об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов пунктам 2.2-2.7 настоящего раздела или наличия в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участника договора простого товарищества, предложивших установить либо изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок, обстоятельств, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ, уполномоченный орган возвращает заявление об установлении либо изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или участнику договора простого товарищества с обоснованием причин возврата.
2.10. В случае, когда инициатором установления либо изменения муниципального маршрута регулярных перевозок выступает уполномоченный орган, документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 2.6 настоящего раздела, а также информация предусмотренная подпунктами 3-12 пункта 2.4 настоящего раздела подготавливаются уполномоченным органом самостоятельно.
2.11. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня приёма заявления об установлении, изменении либо отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление и принимает решение об установлении, изменении либо отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, либо об отказе в установлении, изменении, отмене данного маршрута. О принятом решении об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, либо об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального маршрута уполномоченный орган в течении 3-х рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме заявителя (юридического, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества). В уведомлении об установлении, изменении, отказе муниципального маршрута регулярных перевозок указывается мотивированное обоснование причин отказа.
2.12. Основаниями для отказа в установлении либо изменении муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
1) недостоверные сведения, указанные в заявлении об установлении либо изменении данного маршрута;
2) несоответствие данного маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 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;
3) наложение пути следования, предлагаемого к установлению либо изменению маршрута (отдельных участков пути следования) на путь следования (отдельных участков пути следования) ранее установленных маршрутов более чем на 50 процентов;
4) отсутствие безопасных дорожных условий на заявляемом к установлению, изменению муниципальном маршруте регулярных перевозок;
5) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым предлагается прохождение данного маршрута, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений, максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
6) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков на улично-дорожной сети муниципального образования «город Ульяновск» (оптимизация маршрутной сети);
7) несоответствие организации транспортных и пассажиропотоков, размещения остановочных пунктов местным нормативам градостроительного проектирования, правилам благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск» и иным нормативным правовым актам;
8) противоречие мероприятиям Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» и действующего законодательства РФ;
9) противоречивые документации по организации дорожного движения;
10) расписание (планируемое) по муниципальному маршруту не соответствует требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения;
2.13. Основаниями для отмены муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
1) несоответствие данного маршрута требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 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;
2) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) потребности в пассажирских перевозках на данном маршруте;
3) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков для улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети города (оптимизация маршрутной сети);
4) неоднократное (не менее 3 раз) отсутствие заявок перевозчиков на участие в открытом конкурсе на осуществление регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам по конкретному муниципальному маршруту или неоднократное (не менее 2 раз) отсутствие заявок на заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Ульяновск» по регулируемым тарифам по конкретному муниципальному маршруту;
5) дублирование существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок более чем на 50 процентов.
6) отсутствие безопасных дорожных условий.
2.14. Муниципальный маршрут регулярных перевозок отменяется уполномоченным органом с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 220-ФЗ.
2.15. В течение трех рабочих дней со дня издания постановления администрации города Ульяновска об установлении, изменении, отмене маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган проводит актуализацию сведений реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещенного на официальном сайте администрации.
2.16. В течение семи дней со дня включения муниципального маршрута регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок уполномоченный орган выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые обратились с заявлением об установлении/изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута регулярных перевозок.

3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок

3.1. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом.
3.2. Сведения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок должны быть включены в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 220-ФЗ.
3.3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок утверждается распоряжением уполномоченного органа и размещается на официальном сайте администрации.



4. Требования к расписанию отправления транспортных средств по            муниципальным маршрутам регулярных перевозок

4.1. Расписание движения по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» разрабатывается и утверждается перевозчиком согласно приложению 2 к настоящему Положению и представляются в уполномоченный орган для согласования. 
4.2. Расписание движения сезонных автобусных маршрутов и сезонного городского наземного электрического транспорта разрабатывается и утверждается перевозчиком при переходе на весенне-летний период (с 15 апреля по 15 октября) согласно приложению 2 к настоящему Положению и предоставляются в уполномоченный орган для согласования не позднее 15 календарных дней до начала сезона.
4.3. Перевозчик вправе в пределах срока действия муниципального контракта или выданного свидетельства обратиться в уполномоченный орган с заявкой об изменении расписания движения на маршруте регулярных перевозок (если данные изменения не прописаны в контракте).
4.4. Изменение расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок осуществляется уполномоченный орган по инициативе перевозчика, с которым заключен муниципальный контракт или который имеет свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.
4.5. Основаниями для изменения расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок являются:
1) изменение пассажиропотока на маршруте;
2) потребность населения в перевозках в иное, отличное от действующего расписания время отправления или прибытия транспортных средств от пунктов отправления или назначения либо остановочных пунктов;
3) замена транспортных средств на маршруте регулярных перевозок на подвижной состав большей или меньшей вместимости.
4.6. Для обоснования целесообразности изменения расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок перевозчик:
1) разрабатывает проект расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;
2) разрабатывает обоснование необходимости изменения расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;
4.7. Для изменения расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок перевозчик представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление об изменении расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, которое должно содержать наименование (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны, электронный адрес с обоснованием необходимости изменения расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;
2) проект расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок с изменениями в виде таблицы с указанием времени отправления от остановочных пунктов согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3) сведения о подвижном составе.
4.8. Срок рассмотрения документов, представленных перевозчиком в уполномоченный орган для изменения расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, должен составлять не более 10 рабочих дней со дня их поступления.
4.9. По результатам рассмотрения документов уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) об изменении действующего расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок;
2) об отказе в изменении действующего расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок.
4.10. Основанием для отказа в изменении действующего расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок является отсутствие хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Положения, либо непредставление полного перечня документов, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения.
 4.11. Решение уполномоченного органа об изменении расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок оформляется в виде согласования. 
 4.12. Информация о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия уполномоченным органом направляется перевозчику.
 4.13. Перевозчик обязан соблюдать положения раздела II Правил.

5. Организация муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам

5.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом муниципальных контрактов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ.
5.2. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения осуществление по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется в соответствии со статьёй 14 Федерального закона № 220-ФЗ.
6.3. После окончания срока действия договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по городской маршрутной сети города Ульяновска в соответствии с графиком, предусмотренным документом планирования регулярных перевозок, в отношении данных перевозок должны быть заключены муниципальные контракты.

6. Организация муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

6.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам устанавливаются уполномоченным органом в соответствии со статьёй 17 Федерального закона № 220-ФЗ.
6.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.
6.3. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, карт муниципального маршрута регулярных перевозок, прекращение и приостановление действия свидетельства осуществляется в соответствии с главой 5 Федерального закона № 220-ФЗ.

7. Изменение вида по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляется уполномоченным органом, в соответствии со статьёй 18 Федерального закона № 220-ФЗ. 

8. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулируемых перевозок и карт соответствующего маршрута

Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулируемых перевозок и карт соответствующего маршрута осуществляется уполномоченным органом в соответствии со статьёй 19 Федерального закона № 220-ФЗ.

9. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Юридические лица, индивидуальные предприниматели или участники договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, обязаны:
1) обеспечить в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок соответствие количества транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием, количеству, указанному в заявке на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;
2) обеспечить выполнение расписания движения с количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, составляющим не более 5 % от количества рейсов, предусмотренных для выполнения в течение данного квартала. К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных участников дорожного движения, снижения скорости движения транспортных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие технических сбоев в информационной системе навигации, а также рейсы, не выполненные вследствие иных обстоятельств, предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом;
3) обеспечить передачу в региональную навигационную информационную систему центра организации дорожного движения Ульяновской области информации о месте нахождения транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;
4) обеспечить исправную работу установленных в транспортном средстве оборудования для перевозки пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда (при их наличии);
5) не позднее чем за 30 календарных дней до даты изменения тарифа на перевозку пассажиров и багажа уведомлять уполномоченный орган.

10. Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам устанавливаются уполномоченным органом в соответствии со статьёй 20 Федерального закона № 220-ФЗ.

11. Открытый конкурс на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам

Открытый конкурс проводится уполномоченным органом в порядке и в сроки, установленные постановлением администрации города Ульяновска от 30.11.2016 № 3220 «Об утверждении Положения об открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «город Ульяновск» по нерегулируемым тарифам».

12. Контроль за осуществлением регулярных перевозок

12.1. Контроль за соблюдением перевозчиками требований, установленных настоящим Положением, условий свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок организовывается уполномоченным органом в пределах своих полномочий, в том числе и с использованием данных региональной навигационно-информационной системы (РНИС). 
Соблюдение параметров пассажирских перевозок характеризуется количественным уровнем выполнения рейсов, запланированных в соответствии с расписаниями, пути следования муниципального маршрута регулярных перевозок, установленного паспортом маршрута, количеством, классом и характеристикой транспортных средств.
12.2. В случае выявления при проведении контроля нарушений, уполномоченным органом составляется соответствующий акт проверки, в котором указываются нарушенные перевозчиком положения нормативно-правовых актов, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, а также выводы и предложения по устранению нарушений. 
12.3. К акту проверки прилагаются документы, подтверждающие указанные в нём факты.
12.4. Акт составляется в трех экземплярах, один из которого направляется в орган осуществляющий контроль в сфере перевозок и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, второй акт вручается перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки по соответствующему маршруту, под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, третий хранится у уполномоченного органа.
12.5. Перевозчик, в отношении которого осуществлялась проверка, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями уполномоченного органа вправе в течение 10 календарных дней со дня получения акта проверки представить письменные и мотивированные возражения с приложением подтверждающих документов, фото, видео материалов, сведений с системы спутниковой навигации, которые должны быть рассмотрены уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней. По итогам их рассмотрения уполномоченный орган обязан принять решение об отзыве акта или сохранения его в действии.
12.6. При выявлении в ходе контроля нарушения, рассмотрение которого находится за пределами компетенции уполномоченного органа, последнее направляет информацию о нарушении требований законодательства в уполномоченные на рассмотрение данного нарушения органы. 
12.7. Ответственность перевозчика, осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок установлена законодательством Российской Федерации.











































Приложение 1
                                                                                                 к Положению

Форма заявления
об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок

            _________________________________________________________
                                    (наименование уполномоченного органа)

Заявление
об установлении, изменении или отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок (нужное подчеркнуть)


	Информация о заявителях:


Наименование (Ф.И.О.)______________________________________________
ИНН______________________________________________________________
Номер и дата выдачи лицензии, 
наименование органа, выдавшего лицензию____________________________
Почтовый адрес____________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица)____________________________
__________________________________________________________________
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)_______________
__________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________

Прошу рассмотреть возможность установления/изменения/отмены (нужное подчеркнуть) муниципального маршрута регулярных перевозок:________________________ - _____________________ рег. № __________   
           (начальный остановочный пункт)       (конечный остановочный пункт)
Номер и наименование маршрута _____________________________________
Вид регулярных перевозок или планируемый вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту:__________________________________________
Планируемая дата начала/отмены (нужное подчеркнуть) осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту ______________________
	
2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _____________ км;
в обратном направлении ____________ км.




3. Сведения об остановочных пунктах:

Наименование остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок в прямом направлении
Наименование остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок в обратном направлении
1
2









4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами в прямом и обратном направлении:

№
п/п
Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направлении
Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении
1
2
3













5. Транспортные средства:

№
п/п
Класс
Максимальное количество, срок эксплуатации
Габаритные и весовые параметры
Экологические характеристики



максимальная высота, м
максимальная ширина, м
полная масса, т

1
2
3
4
5
6
7






















6. Обоснование отмены муниципального маршрута ______________________



                         _________/__________________/______________________/
                                 (дата)                       (Ф.И.О.)                                           (подпись)












Приложение 2
                                                                                                 к Положению 


Форма согласования расписания
по устанавливаемому/изменяемому муниципальному маршруту
регулярных перевозок

                                                               лист 1

                 РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Перевозчик: ___________________________ Маршрут № _________________
Наименование маршрута: ____________________________________________
Эксплуатационные характеристики маршрута: __________________________
Сезон:_____________________________________________________________
Период:___________________________________________________________
Дни недели: _______________________________________________________
Дата открытия маршрута: ____________________________________________
Вид маршрута: _____________________________________________________
Прямое направление: расстояние - _________время движения - _______ мин.
Обратное направление: расстояние - ________ время движения - ______ мин.
Оборотное расстояние: ______________________________________________
Время движения:___________________________________________________
Оборотное время:___________________________________________________
Эксплуатационная скорость:__________________________________________
Общее количество графиков: _________________________________________
Количество рейсов:_________________________________________________
Количество машино/часов:___________________________________________
Общий пробег:_____________________________________________________

Периоды суток













Расписание (интервалы) мин.














Часы суток













Количество автобусов 




















                                                                 лист 2

                 РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Перевозчик: ______________________ Маршрут № ______________________
Наименование маршрута: ____________________________________________
Эксплуатационные характеристики маршрута: __________________________
Сезон:_____________________________________________________________
Период:___________________________________________________________
Дни недели:________________________________________________________
Дата открытия маршрута:____________________________________________
Вид маршрута: _____________________________________________________
Количество графиков: _______________________________________________
Начало движения: __________________ Окончание:______________________
Обед 1-й смены: __________________ Обед 2-й смены:___________________
Пересменка:________________________________________________________
 
График движения автобусов
Режим
Начальный остановочный пункт
Конечный остановочный пункт


Время прибытия
Время отстоя
Время отправления
Интервалы движения
Время прибытия
Время отстоя
Время отправления
Интервалы движения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10































     
                                                            лист 3

                  РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Перевозчик: _____________________________ Маршрут № _______________
Наименование маршрута: ____________________________________________

График движения автобусов
Наименование остановочного пункта
Наименование остановочного пункта
Наименование остановочного пункта
Наименование остановочного пункта
Наименование остановочного пункта
1
2
3
4
5
6





































Приложение 3
                                                                                                 к Положению 



Согласовано:

Перевозчик



____________________________ (Ф.И.О.)
МП            (подпись)


«_____» ______________________________
  (дата)             (месяц, год)


Утверждено:

Начальник Управления дорожного 
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска


____________________________ (Ф.И.О.)
МП          (подпись)


«_____» ______________________________
   (дата)                 (месяц, год)




ПАСПОРТ
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА
                                         № _______________________

   __________________________________________________________________
                                               (наименование маршрута)

Вид маршрута: _____________________________________________________   Режим работы: _____________________________________________________

                                                           Лист 2

                             ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

Протяженность маршрута: ___________________________________________    Сезонность (периодичность) работы: __________________________________

Дата открытия: _____________________________________________________

Основание: ________________________________________________________
     
Начальник Управления дорожного
хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска ____________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                      (подпись)

Внесенные изменения: ______________________________________________
     __________________________________________________________________

Начальник Управления дорожного
хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска ____________________________ (Ф.И.О.)
                                                              (подпись)

     
Дата закрытия и основания: __________________________________________
     __________________________________________________________________
     __________________________________________________________________

                                                                   
                                                                        Лист 3

Путь следования транспортных средств по маршруту № __________________
Наименование маршрута: ____________________________________________

Путь следования изображается графически с указанием названия остановочных пунктов, опасных участков, светофорных объектов, железнодорожных переездов, дорожных знаков, названий улиц.

                                                               Лист 4

 Путь следования транспортных средств по маршруту и вносимые изменения

Путь следования (наименования улиц и автомобильных дорог)
Дата изменения
Причина изменения пути следования
1
2
3

























Лист 5

АКТ
замера протяженности маршрута

    Комиссия в составе:
   Руководителя: ___________________________________________________
     

     Членов:
     Механик ______________________________________________________

     Водитель ______________________________________________________
     "___" ______________ произвела замер протяженности межостановочных 
        (дата)             (месяц, год)

     расстояний и общей протяженности маршрута_______________________
     _______________________________________________________________
                                                        (наименование маршрута)

     Путем контрольного замера на автомобиле марки ____________________

     государственный регистрационный знак ______________, номер путевого
     листа _________________, с водителем ___________________ установила:

     общая протяженность маршрута согласно показаниям счетчика 
     спидометра составила__________________________________________ км.

    Расстояние от начального остановочного пункта маршрута до конечного 
    остановочного пункта маршрута составило ________________________ км.

                                                          Лист 6

Расстояние между промежуточными остановочными пунктами 
составило:

В одну сторону
Наименование остановочных пунктов
В другую сторону
Показания спидометра
Расстояние между остановочными пунктами
Расстояние от начального остановочного пункта

Показания спидометра
Расстояние между остановочными пунктами
Расстояние от начального остановочного пункта
1
2
3
4
5
6
7





























Руководитель комиссии перевозчика __________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                             (подпись)

Механик __________________________________________________ (Ф.И.О.)
                           (подпись)
Водитель __________________________________________________ (Ф.И.О.)
                   (подпись)
                                                                 
                                                                    Лист 7

Тарификация маршрута

№
п/п
Границы участков
Среднее протяжение тарифных участков, км 
Стоимость проезда, руб. 
Дата изменения
1
2
3
4
5



























