
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422650, пгт. Рыбная Слобода, 

ул. Ленина, дом 48 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

422650, Балык Бистәсе, 

Ленин урамы, 48 нче йорт 

Тел.: (84361) 22113, факс: (84361) 23012, e-mail: balyk-bistage@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           01.03.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 39пи 
 

 

Об утверждении Порядка установления, 

изменения и отмены муниципальных  

маршрутов регулярных перевозок и  

Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
 

Руководствуясь статьями 11,12, 25 Федерального закона от 13 июля 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», Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 4,5 Закона Республики 

Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «О реализации 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», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 

-Порядок установления, изменения и отмены муниципальных  

маршрутов регулярных перевозок на территории Рыбно-Слободского                                      

муниципального района Республики Татарстан; 

-Порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок на территории Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


 

 

информации Республики Татарстан» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о. руководителя                                                                                 Д.А.Низамов 
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Утвержден 

постановлением  Исполнительного 

комитета  Рыбно-Слободского         

муниципального района                               

Республики Татарстан  

от 01.03.2017  № 39пи 

      

ПОРЯДОК   

установления, изменения и отмены муниципальных  маршрутов 

 регулярных перевозок на территории Рыбно-Слободского                                      

муниципального района Республики Татарстан  

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок установления, изменения и отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Рыбно-

Слободского муниципального района разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 10 декабря 1995 года  №196-ФЗ  «О безопасности 

дорожного движения», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта», от 13 июля 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», Законом Республики 

Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «О реализации 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» и определяет обеспечение 

единых подходов, процедур взаимодействия, последовательности и сроков 

выполнения действий, связанных с установлением, изменением и отменой  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Порядок). 

1.2.Настоящий Порядок разработан в целях максимального 

удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, 

повышения культуры и качества обслуживания, обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и багажа, создания конкуренции на рынке 

транспортных услуг. 

1.3.В настоящем порядке применяются следующие основные термины: 

-оптимизация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан – выбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества 

возможных путем установления новых, изменения, отмены существующих 

маршрутов и (или) определение необходимого количества транспортных 



 

 

средств соответствующего вида, класса и вместимости для каждого 

муниципального маршрута регулярных перевозок; 

-установление маршрута – включение конкретного (отдельного) 

маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и наземным транспортом; 

-изменение маршрута – изменение пути следования транспортных 

средств между промежуточными остановочными пунктами или продление, а 

также сокращение действующего маршрута от начального или конечного 

остановочного пункта; 

-отмена маршрута – исключение конкретного (отдельного) маршрута из 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным и наземным транспортом; 

1.4.Настоящий Порядок не регулирует вопросы временного 

прекращения, изменения движения на участках дорог и улиц, по которым 

проходят маршруты, при проведении мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, объектов 

инфраструктуры наземного транспорта, искусственных сооружений, в 

результате стихийных бедствий природного, техногенного характера или 

дорожно-транспортных происшествиях. 

 

II. Установление, изменение и отмена 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

 

2.1.Решение об установлении, изменении или отмене муниципальных 

маршрутов принимается Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в форме постановления. 

2.2.Основанием для установления, изменения или отмены маршрутов 

являются данные пассажиропотоков, полученные при обследовании 

муниципальных маршрутов, введении в эксплуатацию новых жилых зон и 

массивов или их сносе, изменении дорожной и градостроительной ситуации, 

создании либо ликвидации крупных предприятий торговли, медицинских 

учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально значимых 

объектов, а также на основании решения, предусмотренного документом 

планирования регулярных перевозок. 

2.3.Предложения по установлению, изменению или отмене 

муниципальных маршрутов могут вноситься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого 

товарищества, имеющими намерение осуществлять регулярные перевозки или 

осуществляющими регулярные перевозки, а также органами местного 

самоуправления (далее – инициаторы). 

2.4.Основанием для принятия решения об установлении нового 

маршрута является проведение оптимизации реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок или при невозможности организации 

перевозки пассажиров путем изменения схем движения существующих 

маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих безопасность движения. 

2.5. Для принятия решения о целесообразности установления новых 



 

 

маршрутов, предлагаемых инициаторами либо изменении существующих 

маршрутов, последние представляют в Исполнительный комитет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан соответствующее 

заявление об установлении нового либо изменении существующего маршрута 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением 

следующих документов: 

-лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 

человек; 

- пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием 

целесообразности установления либо изменения маршрута регулярных 

перевозок с указанием вида регулярных перевозок, максимального количества 

и вида транспортных средств, сведений о категории, классе, экологической 

характеристике транспортных средств, которые планируется использовать на 

данном маршруте; 

-схемы и протяженности маршрута в виде графического условного 

изображения с указанием начальных и промежуточных остановочных 

пунктов, названий улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств по маршруту; 

-планируемого вида регулярных перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 

-планируемого расписания движения транспортных средств по маршруту; 

-планируемой даты начала осуществления регулярных перевозок по 

маршруту регулярных перевозок. 

2.6. Основаниями для отказа в установлении новых маршрутов либо в 

изменении существующих маршрутов являются: 

- указание в заявлении недостоверных сведений об установлении или 

изменении маршрута; 

- непредставление инициатором одного или нескольких документов, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка; 

- несоответствие обустройства остановочных пунктов маршрута 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7; 

- несоответствие технического состояния автомобильных дорог 

местного значения, по которым проходит маршрут, и размещенных на них 

искусственных дорожных сооружений максимально полной массе и (или) 

габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для 

осуществления регулярных перевозок по данному маршруту; 

- предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, 

пропускная способность которых при условии определения ее в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=174BB9F9C30825C5AE27B8EC71B1EC2A822F6079C26CC240B938CF4A2D8010931B26B5FD54743A3B8C5D281Ez1ADH
consultantplus://offline/ref=174BB9F9C30825C5AE27A6E167DDB12183243774C46DC813E36EC91D72D016C65B66B3A81730373Bz8A4H


 

 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена. 

2.7. Основаниями для отмены маршрута являются: 

- данные, предусмотренные в документе планирования регулярных 

перевозок; 

- отсутствие потребности населения в перевозках по данному маршруту; 

- непоступление в течение шести месяцев в Исполнительный комитет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан заявок от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных 

участников договора простого товарищества, имеющих намерение 

осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регулярные 

перевозки, заявлений на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по нерегулируемым тарифам либо на заключение муниципального 

контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. 

2.8. Решение об установлении, изменении или отмене маршрута 

принимается Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в течение 30 дней с даты 

поступления заявления и приложенных к нему документов. 

2.9. Маршрут считается установленным, измененным либо отмененным 

со дня включения соответствующих сведений в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, их изменения или исключения 

сведений о маршруте из данного реестра, которые размещаются на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

2.10. Информация об установлении, изменении, отмене маршрута также 

размещается в виде специальных объявлений в транспортных средствах, на 

автовокзалах и остановочных пунктах за 10 дней до начала осуществления 

движения по устанавливаемому, изменяемому маршруту, отмены маршрута. 

2.11. Начало движения по вновь устанавливаемому маршруту может 

быть осуществлено перевозчиком при наличии муниципального контракта на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, либо свидетельства об осуществлении перевозок по 

нерегулируемым тарифам. 

2.12. Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан обязан уведомить о принятии решения об 

отмене маршрута юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного участника договора простого товарищества, 

осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не 

позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в силу в письменном 

или ином виде, позволяющем убедиться в получении адресатом уведомления 
 

Приложение  

к Порядку 

установления, изменения и  

отмены муниципальных   
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маршрутов регулярных  

перевозок на территории  

Рыбно-Слободского                            

муниципального района  

Республики Татарстан  

 
(Форма) 

 
                                                  Руководителю 

                                                  Исполнительного комитета 

                                                  Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

                                                   ________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           об установлении или изменении муниципального маршрута 

                            регулярных перевозок 

 

    1. Заявители: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

для юридического 

лица/Ф.И.О. для 

физического лица 

ИНН Номер и 

дата выдачи 

лицензии 

Почтовый 

адрес 

Контактные 

телефоны 

1 2 3 4 5 6 

      

 
    Прошу    рассмотреть    возможность    установления/изменения   (нужное 

подчеркнуть) муниципального маршрута регулярных перевозок: 

___________________ - ____________________  регистрационный N ____________. 

 (начальный пункт)      (конечный пункт) 

    2. Протяженность маршрута: 

    - в прямом направлении: _______ км; 

    - в обратном направлении: _____ км. 

    3. Сведения об остановочных пунктах: 

 

N 

п/п 

Наименование Место нахождения 

1 2 3 

   

 

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами: 

 

Наименования улиц/автомобильных 

дорог в прямом направлении 

Наименования улиц/автомобильных 

дорог в обратном направлении 



 

 

1 2 

  

 

5. Транспортные средства: 

 

Класс Максималь

ное 

количество 

Габаритные и весовые параметры Экологич

еские 

характери

стики 

максимальная 

высота, м 

максимальная 

ширина, м 

полная 

масса, т 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта: 

 

N 

п/п 

Зимний период Летний период 

дни 

отправле

ния 

время 

отправлени

я в прямом 

направлени

и (часов: 

минут) 

время 

отправлен

ия в 

обратном 

направлен

ии (часов: 

минут) 

дни 

отправ

ления 

время 

отправлен

ия в 

прямом 

направлен

ии (часов: 

минут) 

время 

отправлени

я в 

обратном 

направлени

и (часов: 

минут) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
летний период: с _________ по ___________; 

зимний период: с _________ по ___________. 

        ________________/______________________________/__________________/ 

(М.П.)       (дата)               (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

 

 

 
Утвержден 

постановлением  Исполнительного 

комитета  Рыбно-Слободского         

муниципального района                               

Республики Татарстан  

от 01.03.2017  № 39пи 

      

ПОРЯДОК   

формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов  



 

 

регулярных перевозок на территории  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  

 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан(далее – Порядок) 

разработан  в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 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», Законом Республики 

Татарстан от 26 декабря 2015 №107-ЗРТ «О реализации 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» и определяет основные 

положения по ведению реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – Реестр). 

1.2.Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в законодательствах Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

1.3.Реестр утверждается постановлением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

Исполнительный комитет). 

1.4.Ведение Реестра осуществляется Исполнительным комитетом, 

который обеспечивает ведение Реестра на бумажном и электронном носителях 

путем внесения соответствующих  изменений. Внесение изменений в Реестр 

производится в связи с установлением новых муниципальных маршрутов, 

изменением или отменой существующих муниципальных маршрутов. 

1.5. При несоответствии между записями на бумажном и электронном 

носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

1.6. Реестр на бумажном носителе оформляется в виде журнала, все 

страницы которого должны быть прошиты и пронумерованы. 

 

II. Структура Реестра 

 

2.1. Реестр предоставляет собой единую информационную базу данных, 

содержащую сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

действующих на территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (далее – муниципальные маршруты). 

2.2.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным со дня включения предусмотренных 

подпунктами 1– 10 пункта 2.4. настоящего Порядка сведений о данных  



 

 

маршрута в Реестр или изменения таких сведений в Реестре.  

2.3.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра.  

2.4.Реестр муниципальных маршрутов оформляется в табличной форме 

(приложение к Порядку) и содержит следующие сведения: 

1)регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

соответствующем реестре; 

2)порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 

3)наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 

маршруту регулярных перевозок или в виде наименований поселений, в 

границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 

остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 

предполагается  движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным 

законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса; 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя 

и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе 

участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок. 

2.6. Сведения об установленном или измененном муниципальном 

маршруте включаются в Реестр в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих 

днях, со дня принятия соответствующего постановления Исполнительного 

комитета. 

Сведения об отмененном муниципальном маршруте исключаются из 

Реестра в 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия 

соответствующего постановления Исполнительного комитета. 

2.6. Ведение Реестра осуществляется отделом территориального 

развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – Отдел). 



 

 

2.7. Отдел несет ответственность за своевременное и правильное 

внесение сведений в Реестр. 

2.8. Размещение Реестра на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru  (далее – официальный сайт района) осуществляет 

заместитель начальника (по информационным технологиям и 

информационной безопасности) общего отдела Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

Реестр подлежит обновлению на официальном сайте района не позднее 

трѐх рабочих  дней со дня внесения в него соответствующих изменений. 

2.9. Сведения, включенные в Реестр и размещенные на официальном 

сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


 

 

Приложение  

к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

ФОРМА 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

 на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 
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Наименование 
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остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 
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улиц, 
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дорог, по которым 

предполагается 
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транспортных 
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Наименование,  

место нахождения 

юридического 

лица, фамилия, 

имя и, если 
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предпринимателя 

(в том числе 
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