
 
 

 
   

 

 

 

от 10 сентября 2018 г.    № 498 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 24.05.2016 № 214 «Об утверждении  

Порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным  

автомобильным транспортом общего пользования на  

территории Республики Бурятия» 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -       

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок установления, изменения 

и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа наземным автомобильным транспортом общего пользования 

на территории Республики Бурятия, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 24.05.2016 № 214 «Об утверждении По-

рядка установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным 

транспортом общего пользования на территории Республики Бурятия»: 

1.1. Абзац первый пункта 2.7 после слов «Уполномоченный орган» 

дополнить словами «в течение 10 рабочих дней с момента получения до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка,». 

1.2. Пункт 2.8 после слов «с привлечением» дополнить словами «(по 

согласованию)». 

1.3. Пункт 2.10 после слов «уполномоченный орган» дополнить сло-

вами «в течение 5 рабочих дней с момента получения заключения Комис-

сии». 

1.4. Дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«2.13.1. Если два и более остановочных пункта устанавливаемого 

маршрута регулярных перевозок совпадают с остановочными пунктами 

ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

установление такого маршрута осуществляется по согласованию между 

уполномоченным органом и уполномоченным органом местного само-

управления, к компетенции которых отнесено установление данных марш-

рутов. Указанное согласование осуществляется в соответствии с разде-  

лом 5 настоящего Порядка.». 

1.5. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 

«2.19. Общий срок рассмотрения документов на установление нового 

маршрута не может превышать 60 календарных дней с момента поступле-

ния документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка.». 

1.6. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

«2.22. Уполномоченный орган уведомляет об установлении нового 

маршрута не позднее 10 дней до дня начала осуществления регулярных 

перевозок по данному маршруту владельцев, чьи остановочные пункты 

включены в указанный маршрут. Владельцы размещают на данных оста-

новочных пунктах расписание движения автобусов по вновь установлен-

ному маршруту не позднее дня, предшествующего дню начала осуществ-

ления регулярных перевозок по данному маршруту.». 

1.7. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 

«3.15. Уполномоченный орган уведомляет об изменении маршрута 

не позднее 10 дней до дня начала осуществления регулярных перевозок по 

данному маршруту владельцев, чьи остановочные пункты включены в ука-

занный маршрут. Владельцы размещают на данных остановочных пунктах 

расписание движения автобусов по измененному маршруту не позднее 

дня, предшествующего дню начала осуществления регулярных перевозок 

по данному маршруту.». 

1.8. Дополнить пунктами 3.17 - 3.20 следующего содержания: 

«3.17. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником до-

говора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осу-

ществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пе-

ревозок, в течение срока действия такого свидетельства решение об изме-

нении соответствующего маршрута по инициативе установившего его 

уполномоченного органа принимается не позднее чем за сто восемьдесят 

дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в 

силу по окончании срока действия такого свидетельства. 

3.18. В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным 

органом решения об изменении маршрута юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель, либо уполномоченный участник договора про-

стого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении пе-

ревозок по данному маршруту, обязаны обратиться в уполномоченный ор-
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ган с заявлением о продлении действия таких свидетельств и карт данных 

маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением. 

3.19. В случае, если два и более остановочных пункта изменяемого 

маршрута регулярных перевозок совпадают с остановочными пунктами 

ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

изменение такого маршрута осуществляется по согласованию между упол-

номоченным органом и уполномоченным органом местного самоуправле-

ния, к компетенции которых отнесено изменение данных маршрутов. Ука-

занное согласование осуществляется в соответствии с разделом 5 настоя-

щего Порядка. 

3.20. В случае возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий, повлекших повреждение автомобильной дороги, 

ее участков, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, юри-

дическое лицо, индивидуальный предприниматель или участники договора 

простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, вправе изменить 

данный маршрут на срок до тридцати дней. Юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель или уполномоченный участник договора просто-

го товарищества обязаны уведомить о таком изменении уполномоченный 

орган в течение одного рабочего дня, а также проинформировать населе-

ние о таком изменении, путем размещения информации на остановочных 

пунктах.». 

1.9. Раздел 4 изложить в следующей редакции:  

 

«4. Порядок отмены межмуниципальных маршрутов  

регулярных перевозок 

 

4.1. Уполномоченный орган отменяет маршрут в следующих случа-

ях: 

4.1.1. Отсутствия потребности населения в перевозках по данному 

маршруту, установленной на основании ежеквартальных отчетов перевоз-

чиков об осуществлении регулярных перевозок за предшествующие 12 ме-

сяцев. 

4.1.2. Объединения двух и более маршрутов. 

4.1.3. Признания открытого конкурса несостоявшимся по основани-

ям, указанным в части 7 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», и принятия решения о непроведении повтор-

ного открытого конкурса. 

4.1.4. Непоступления в течение 6 месяцев в уполномоченный орган 

заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполно-

моченных участников договора простого товарищества, имеющих намере-

consultantplus://offline/ref=B5F968E19289BCE550AE5787F68541E80E90B3F1D25E8FCAD00D725F080583800E73D5FEFD23E763zB36G
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ние осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регулярные 

перевозки, заявлений на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по данному маршруту по нерегулируемым тарифам либо на за-

ключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

4.2. Уполномоченный орган рассматривает вопрос об отмене марш-

рута в следующих случаях: 

4.2.1. Поступления письменной информации от Управления государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел по Республике Бурятия о том, что данный маршрут не со-

ответствует требованиям, установленным правилами обеспечения без-

опасности перевозок пассажиров. 

4.2.2. Поступления письменной информации от владельцев участков 

улиц и автомобильных дорог, включенных в данный маршрут, о том, что 

техническое состояние данных улиц, автомобильных дорог и размещенных 

на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максималь-

ным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые ис-

пользуются для осуществления регулярных перевозок по данному марш-

руту. 

4.2.3. Поступления письменной информации от владельцев участков 

улиц и автомобильных дорог, включенных в данный маршрут, владельцев 

автовокзалов и автостанций, на территории которых расположены остано-

вочные пункты, включенные в данный маршрут, о том, что превышена 

пропускная способность остановочных пунктов данного маршрута. 

4.2.4. Поступления заявления об отмене маршрута от органов мест-

ного самоуправления, к которому прилагается пояснительная записка с 

обоснованием необходимости отмены маршрута. 

4.3. Информация, заявление, указанные в пункте 4.2 настоящего По-

рядка, представляются в уполномоченный орган непосредственно или 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии. Допускается направление указанной информации в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью любого вида. 

Лицо, направившее информацию, заявление в соответствии с пунк-

том 4.2 настоящего Порядка, далее именуется - заявителем. 

4.3.1. Информация, заявление, поступившие в уполномоченный ор-

ган в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 настоящего Порядка, рассматрива-

ются уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 насто-

ящего Порядка в срок не более 30 календарных дней со дня поступления в 

уполномоченный орган. 

4.3.2. По результатам проверки представленных информации, заяв-

ления, полученных ответов на запросы от муниципальных образований, на 

территории которых проходит отменяемый маршрут, и на основании за-

ключения Комиссии уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с 

момента получения заключения Комиссии принимает решение об отмене 

consultantplus://offline/ref=B5F968E19289BCE550AE498AE0E91CE00993EAFDD759829D8C5229025F0C89D7493C8CBCB92EE462BF3BE3zA36G
consultantplus://offline/ref=B5F968E19289BCE550AE498AE0E91CE00993EAFDD759829D8C5229025F0C89D7493C8CBCB92EE462BF3BE3zA3BG
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маршрута или об отказе в отмене маршрута, которое в случае отмены 

маршрута оформляется приказом уполномоченного органа о внесении из-

менений в Реестр. Сведения об отмененном маршруте исключаются из Ре-

естра. 

4.3.3. Основаниями для отказа в отмене маршрута являются: 

4.3.3.1. Представление недостоверных сведений. 

4.3.3.2. Непредставление обоснования необходимости отмены марш-

рута, в случае поступления заявления об отмене маршрута от органов 

местного самоуправления. 

4.3.3.3. Отмена маршрута, указанного в информации, заявлении, по-

ступивших в уполномоченный орган в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 

настоящего Порядка, если при этом не обеспечивается потребность в пере-

движении жителей какого-либо муниципального образования в Республи-

ке Бурятия, по территории которого проходит данный маршрут. 

4.3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене 

маршрута или об отказе в отмене маршрута уполномоченный орган вруча-

ет письменное уведомление о принятом решении заявителю или направля-

ет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.4. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником дого-

вора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществ-

лении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, 

в течение срока действия такого свидетельства решение об отмене соот-

ветствующего маршрута по инициативе установившего его уполномочен-

ного органа принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня 

окончания срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окон-

чании срока действия такого свидетельства 

4.5. Владельцы остановочных пунктов, включенных в данный 

межмуниципальный маршрут, размещают на данных остановочных пунк-

тах информацию об отмене межмуниципального маршрута не позднее        

3 дней со дня получения уведомления об отмене данного маршрута, 

направленного уполномоченным органом не позднее чем за 10 дней до 

момента отмены движения транспортных средств по соответствующему 

маршруту. 

4.6. Информация об отмене маршрута доводится руководителем 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо уполномо-

ченным участником договора простого товарищества, осуществляющим 

регулярные перевозки по соответствующему маршруту, до сведения насе-

ления путем размещения информации в салонах транспортных средств, за-

действованных на маршруте, не позднее чем за 3 дня до момента отмены 

движения транспортных средств по соответствующему маршруту. 

4.7. Решение об отмене маршрута становится основанием для рас-

торжения государственного контракта или прекращения действия свиде-

тельства об осуществлении перевозок по маршруту не ранее 180 календар-
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ных дней с момента уведомления об указанном решении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного участни-

ка договора простого товарищества, осуществляющих регулярные пере-

возки по соответствующему маршруту.». 

1.10. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

 

«5. Порядок согласования установления или изменения  

межмуниципального маршрута, муниципального маршрута  

регулярных перевозок, имеющего два или более общих остановочных 

пункта с ранее установленным муниципальным маршрутом,  

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок 

 

5.1. Согласование установления или изменения межмуниципального 

маршрута, муниципального маршрута регулярных перевозок осуществля-

ется между уполномоченным органом и уполномоченным органом местно-

го самоуправления (далее - орган местного самоуправления), к компетен-

ции которых отнесено установление или изменение данных маршрутов. 

5.2. При установлении или изменении межмуниципального маршру-

та регулярных перевозок уполномоченным органом направляется заявле-

ние о согласовании установления или изменения межмуниципального 

маршрута в орган местного самоуправления. 

При установлении или изменении муниципального маршрута регу-

лярных перевозок орган местного самоуправления направляет заявление о 

согласовании установления или изменения муниципального маршрута в 

адрес уполномоченного органа. 

К заявлению о согласовании установления или изменения межмуни-

ципального маршрута, муниципального маршрута прилагаются: 

- схема движения транспортных средств на маршруте в виде графи-

ческого условного изображения с указанием остановочных пунктов и рас-

стояния между промежуточными остановками, наименования улиц и авто-

мобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами; 

- проект сводного маршрутного расписания; 

- сведения в свободной форме о классах транспортных средств, мак-

симальном количестве транспортных средств каждого из таких классов, а 

также сведения о максимальной  высоте, ширине и полной массе транс-

портных средств каждого из таких классов. 

5.3. Если устанавливаемый межмуниципальный маршрут регуляр-

ных перевозок включает в себя два и более общих остановочных пунктов с 

ранее установленным муниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

то минимальная разница в расписании на устанавливаемом межмуници-

пальном маршруте между временем отправления транспортных средств из 

данных остановочных пунктов меньшая, чем десять минут, допускается 
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при наличии соответствующего согласования в письменной форме от ор-

гана местного самоуправления. 

5.4. В течение 15 рабочих дней со дня получения заявления о согла-

совании установления или изменения маршрута уполномоченный орган, 

орган местного самоуправления, принимают решение о согласовании, либо 

об отказе в согласовании установления или изменения маршрута и пись-

менно уведомляют о принятом решении заявителя.  

5.5. Решение об отказе в согласовании установления или изменения 

межмуниципального маршрута, муниципального маршрута принимается в 

случае, если: 

- в заявлении и приложенных к нему документах содержатся недо-

стоверные сведения; 

- техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым 

проходит данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорож-

ных сооружений не соответствует максимальной полной массе и (или) га-

баритам транспортных средств, которые предлагается использовать для 

осуществления регулярных перевозок по данному маршруту; 

- отсутствует согласование органа местного самоуправления, преду-

смотренное пунктом 5.3 настоящего Порядка.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства  
тел. 44-53-06 
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