
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16 октября 2017 г. № 2271                

 
г. КОТЛАС 

 
 

Об утверждении Порядка 
организации транспортного обслуживания по муниципальным 
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории               

МО «Котлас» 
 

 
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 2, частью 1 статьи 12 и частью 4 статьи 17 
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» и подпунктом 3 пункта 
8 статьи 4 областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования в Архангельской области», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации 
транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам 
регулярных автобусных перевозок на территории муниципального 
образования «Котлас». 

2. Признать утратившими силу постановление Главы          
МО «Котлас» от 25.12.2008 № 1650 «Об утверждении Порядка 
организации движения автобусов на территории муниципального 
образования «Котлас» и постановление администрации МО «Котлас» 
от 15.07.2010 № 1478 «Об организации пассажирских перевозок 
общего пользования на территории МО «Котлас». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

МО «Котлас» 
                                                                                                 от 16.10.2017 № 2271 
 
 
 

Порядок 
организации транспортного обслуживания по муниципальным 
маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории               

МО «Котлас» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 11, 12, 14, 17 – 19, 21 – 24 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» 
(далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) и подпунктом 3 пункта 8 статьи 4 
областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования в Архангельской области» (далее – областной закон), 
регулирует отношения, связанные с организацией транспортного 
обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных 
перевозок на территории МО «Котлас» (далее – муниципальные маршруты). 

2. Организация транспортного обслуживания по муниципальным 
маршрутам включает следующие мероприятия: 

2.1. подготовка документа планирования регулярных автобусных 
перевозок по муниципальным маршрутам; 

2.2.  установление, изменение или отмена муниципальных 
маршрутов, в том числе обследование муниципальных маршрутов перед их 
установлением, изменением или отменой; 

2.3. заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных автобусных перевозок по 
муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (далее – 
муниципальные контракты); 

2.4. организация и проведение открытых конкурсов на право 
получения свидетельства об осуществлении регулярных автобусных 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам; 

2.5. оформление, переоформление свидетельств об осуществлении 
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регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам и карт 
муниципальных маршрутов, прекращение или приостановление действия 
свидетельств об осуществлении регулярных автобусных перевозок по 
муниципальным маршрутам и карт муниципальных маршрутов; 

2.6. согласование расписаний регулярных автобусных перевозок по 
муниципальным маршрутам; 

2.7. ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования "Котлас" (далее – 
реестр муниципальных маршрутов), внесение изменений в реестр 
муниципальных маршрутов; 

2.8. осуществление в пределах своей компетенции контроля за 
осуществлением регулярных автобусных перевозок по муниципальным 
маршрутам. 

3. Организация транспортного обслуживания по муниципальным 
маршрутам осуществляется администрацией МО "Котлас" в лице 
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» (далее – 
Уполномоченный орган). 

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации, 
федеральными нормативными правовыми актами, законами Архангельской 
области, нормативными правовыми актами Архангельской области и         
МО «Котлас». 

 
II. Порядок установления, изменения и отмены 

муниципальных маршрутов 
 
5. Муниципальные маршруты устанавливаются, изменяются или 

отменяются распоряжением уполномоченного органа. 
6. Муниципальный маршрут устанавливается уполномоченным 

органом по предложению: 
6.1.  юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, имеющих 
намерение осуществлять регулярные перевозки по предлагаемому маршруту; 

6.2. депутата Собрания депутатов МО «Котлас»; 
6.3. группы физических лиц, постоянно проживающих на территории 

МО «Котлас», достигших возраста 18 лет, численностью не менее 50 человек 
(далее – жители МО «Котлас»). 

7. Муниципальный маршрут изменяется уполномоченным органом 
по предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки по данному муниципальному 
маршруту, а также на основании документа планирования регулярных 
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам на территории         
МО «Котлас» (далее – документ планирования) в сроки, предусмотренные 
документом планирования. 



8. Муниципальный маршрут отменяется уполномоченным органом 
на основании документа планирования в сроки, предусмотренные 
документом планирования. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие 
установить или изменить муниципальный маршрут, представляют в 
уполномоченный орган заявление в письменной форме об установлении или 
изменении маршрута согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

К заявлению об установлении или изменении муниципального 
маршрута прилагаются следующие документы: 

9.1. пояснительная записка с мотивированным обоснованием 
установления или изменения муниципального маршрута; 

9.2. схема муниципального маршрута (подготавливается в виде 
графического изображения маршрута с указанием остановочных пунктов и 
опасных участков); 

9.3. согласие на обработку персональных данных субъектов 
персональных данных (для физических лиц, являющимися участниками 
договора простого товарищества индивидуальных предпринимателей). 
Согласие представляется по форме утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» «Об организации персональных данных в 
администрации муниципального образования» от 10.05.2017 № 978. 

10.  Заявление об установлении муниципального маршрута включает 
в себя следующие сведения: 

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные 
телефоны; 

3) наименование муниципального маршрута в виде наименований 
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
данному маршруту; 

4) протяженность муниципального маршрута в прямом и в обратном 
направлениях; 

5) наименования и места нахождения остановочных пунктов по 
муниципальному маршруту; 

6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров; 
8) вид регулярных перевозок; 
9) вид, класс транспортных средств, максимальное количество 

транспортных средств каждого из таких классов, а также максимальные 
высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких 
классов; 



10) экологические характеристики транспортных средств; 
11) планируемое расписание движения по муниципальному 

маршруту. 
11. Заявление об изменении муниципального маршрута включает в 

себя следующие сведения: 
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; 
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если 

имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные 
телефоны; 

3) регистрационный номер муниципального маршрута в реестре 
муниципальных маршрутов; 

4) предлагаемые изменения наименования маршрута, протяженности 
маршрута, включенных в состав муниципального маршрута остановочных 
пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым осуществляется 
движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, 
вида регулярных перевозок, видов, классов транспортных средств, 
максимального количества транспортных средств каждого из таких классов, 
характеристик транспортных средств каждого из таких классов 
(максимальная высота, максимальная ширина, полная масса). 

12. В случае если заявление об установлении или изменении 
муниципального маршрута представлено уполномоченным участником 
договора простого товарищества, сведения, предусмотренные подпунктами 1 
и 10 и подпунктами 1 и 2 пункта 11 настоящего Порядка, указываются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества. К 
указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества. 

13. Депутат Собрания депутатов МО «Котлас» или жители             
МО «Котлас», предложившие установить муниципальный маршрут, 
представляют в уполномоченный орган заявление в письменной форме об 
установлении данного маршрута согласно приложений № 2 или № 3 к 
настоящему Порядку соответственно. 

К заявлению об установлении муниципального маршрута 
прилагаются следующие документы: 

13.1. пояснительная записка с мотивированным обоснованием 
установления муниципального маршрута; 

13.2. схема муниципального маршрута (подготавливается в виде 
графического изображения маршрута с указанием остановочных пунктов). 

13.3. согласие на обработку персональных данных субъектов 
персональных данных (для жителей МО «Котлас»). Согласие представляется 
по форме утвержденной постановлением администрации МО «Котлас». 

14.  Заявление об установлении муниципального маршрута включает 
в себя следующие сведения: 

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для депутата Собрания 
депутатов МО «Котлас»), фамилии, имена и, если имеются, отчества (для 



жителей МО «Котлас»), паспортные данные (для жителей МО «Котлас») 
почтовые адреса, контактные телефоны; 

2) наименование муниципального маршрута в виде наименований 
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
данному маршруту; 

3) наименования остановочных пунктов по муниципальному 
маршруту; 

4) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами; 

5) класс транспортных средств, максимальное количество 
транспортных средств каждого из таких классов; 

6) предлагаемое расписание движения по муниципальному маршруту. 
15. Заявление об установлении или изменении муниципального 

маршрута и прилагаемые к нему документы представляются в 
уполномоченный орган непосредственно или направляются почтой. 

16. В течение трех рабочих дней со для поступления заявления об 
установлении или изменении муниципального маршрута и прилагаемых к 
нему документов уполномоченный орган осуществляет их проверку, по 
результатам которой принимает решение о приеме указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов либо решение об отказе в приеме 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов. 

17.  Основаниями для отказа в приеме заявления об установлении 
или изменении муниципального маршрута и прилагаемых к нему документов 
являются: 

1) представление документов, предусмотренных пунктами 9, 12 и 13 
настоящего Порядка, не в полном объеме; 

2) представление документов, не соответствующих требованиям к 
их форме и содержанию, установленным пунктами 9 – 14 настоящего 
Порядка; 

3) лицо, представившее заявление об установлении муниципального 
маршрута, не относится к лицам, предусмотренными 6.2. и 6.3. настоящего 
Порядка. 

4) количество лиц, указанных в пункте 6.3, менее 50 человек. 
В случае наличия одного или нескольких оснований, указанных в 

подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в приеме заявления об установлении или изменении 
муниципального маршрута и прилагаемых к нему документов и возвращает 
их заявителю с указанием причин отказа. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления об 
установлении или изменении муниципального маршрута и прилагаемых к 
нему документов уполномоченный орган принимает решение о приеме 
заявления и рассмотрения его по существу. 

18.  В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 
приема заявления об установлении или изменении муниципального 



маршрута, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление и 
принимает решение об установлении или изменении муниципального 
маршрута либо об отказе в установлении или изменении муниципального 
маршрута. 

19.  Уполномоченный орган принимает решение: 
об установлении или изменении муниципального маршрута – при 

отсутствии оснований, предусмотренных соответственно пунктами 21 или 22 
настоящего Положения; 

об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута – 
при наличии одного или нескольких оснований, предусмотренных 
соответственно пунктами 21 или 22 настоящего Положения; 

об отмене муниципального маршрута – при наличии одного или 
нескольких оснований, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Положения. 

20. Основаниями для отмены муниципального маршрута являются: 
1) несоответствие технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных сооружений, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного 
оборудования по муниципальному маршруту требованиям законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

2) муниципальный маршрут не соответствует требованиям, 
установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными уполномоченными федеральным органом 
исполнительной власти; 

3) отсутствие пассажиропотока на муниципальном маршруте. 
21. Основаниями для принятия решения об отказе в установлении 

муниципального маршрута являются: 
1) несоответствие технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных сооружений, 
железнодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного 
оборудования по предлагаемому муниципальному маршруту требованиям 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения; 

2) предлагаемый муниципальный маршрут не соответствует 
требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 

3) техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимальной полной массе и (или) 
габаритам транспортных средств, которые предполагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по предлагаемому муниципальному 
маршруту; 

4) наличие дублирующих муниципальных маршрутов, 



удовлетворяющих потребности пассажиропотока. Муниципальный маршрут 
признается дублирующим в случае, если имеет начальный или конечный 
остановочные пункты, совпадающие с начальным или конечным 
остановочными пунктами ранее установленного муниципального маршрута, 
а также промежуточные остановочные пункты, совпадающие более чем на 
две трети с промежуточными остановочными пунктами ранее 
установленного муниципального маршрута; 

5) в схему муниципального маршрута включены остановочные 
пункты, которые отсутствуют в местах, определенных на схеме, и 
оборудовать их там технически невозможно; 

6) планируемое расписание не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения; 

7) отсутствие пассажиропотока, необходимого для установления 
предлагаемого муниципального маршрута. 

22. Основаниями для принятия решения об отказе в изменении 
муниципального маршрута являются: 

1) если в заявлении об изменении муниципального маршрута 
содержится просьба об изменении наименования муниципального маршрута 
или включенных в состав муниципального маршрута остановочных пунктов: 

совпадение изменяемого муниципального маршрута после внесения в 
него предлагаемых изменений с каким-либо ранее установленным 
муниципальным маршрутом, в результате чего изменяемый муниципальный 
маршрут становится дублирующим; 

в схему изменяемого муниципального маршрута после внесения в 
него предлагаемых изменений включены остановочные пункты, которые 
отсутствуют в местах, определенных на схеме, и оборудовать их там 
технически невозможно; 

планируемое расписание на изменяемом муниципальном маршруте 
после внесения в него предлагаемых изменений не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения; 

отсутствие пассажиропотока на изменяемом муниципальном 
маршруте после внесения в него предлагаемых изменений; 

2) если в заявлении об изменении муниципального маршрута 
содержится просьба об изменении включенных в состав муниципального 
маршрута улиц и автомобильных дорог, по которым осуществляется 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту: 

несоответствие технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных сооружений, 
железнодорожных переездов по изменяемому муниципальному маршруту 
после внесения в него предлагаемых изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения; 



изменяемый муниципальный маршрут после внесения в него 
предлагаемых изменений не соответствует требованиям, установленным 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными уполномоченными федеральным органом 
исполнительной власти; 

техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимальной полной массе и (или) 
габаритам транспортных средств, которые предполагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по изменяемому муниципальному 
маршруту после внесения в него предлагаемых изменений; 

3) если в заявлении об изменении муниципального маршрута 
содержится просьба об изменении протяженности муниципального маршрута 
– несоответствие информации о протяженности муниципального маршрута, 
указанной в данном заявлении, действительной протяженности 
муниципального маршрута; 

4) если в заявлении об изменении муниципального маршрута 
содержится просьба об изменении вида регулярных перевозок по 
муниципальному маршруту – несоответствие предлагаемого изменения 
муниципального маршрута документу планирования; 

5) если в заявлении об изменении муниципального маршрута 
содержится просьба об изменении видов транспортных средств и классов 
транспортных средств, которые используются для перевозок по 
муниципальному маршруту, максимального количества транспортных 
средств каждого класса: 

техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимальной полной массе и (или) 
габаритам транспортных средств, которые предполагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по изменяемому муниципальному 
маршруту после внесения в него предлагаемых изменений; 

планируемое расписание на изменяемом муниципальном маршруте 
после внесения в него предлагаемых изменений не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения; 

несоответствие пассажировместимости предлагаемых классов 
транспортных средств пассажиропотоку на изменяемом муниципальном 
маршруте после внесения в него предлагаемых изменений. 

23. Для установления наличия (отсутствия) оснований, 
предусмотренных пунктами 20 – 22 настоящего Порядка, перед 
установлением, изменением или отменой муниципального маршрута 
уполномоченный орган принимает решение о проведении обследования 
муниципального маршрута комиссией. 

24. Уполномоченный орган организует проведение комиссией 
обследования муниципального маршрута в течение срока, указанного в 
пункте 18 настоящего Порядка. 



25. Порядок проведения комиссией обследования муниципального 
маршрута определен соответствующим Порядком работы комиссии, 
утвержденным распоряжением начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас». 

26. По итогам обследования муниципального маршрута комиссия 
составляет акт обследования. 

27. Уполномоченный орган в течение срока, предусмотренного 18 
настоящего Порядка, издает распоряжение об установлении или изменении 
муниципального маршрута в случаях, предусмотренных 19 настоящего 
Порядка. 

Уполномоченный орган не позднее срока, предусмотренного 
документом планирования, издает распоряжение об отмене муниципального 
маршрута в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 19 
настоящего Порядка. 

28. При установлении муниципального маршрута уполномоченный 
орган присваивает ему регистрационный номер и порядковый номер. 

В распоряжении уполномоченного органа об установлении 
муниципального маршрута указываются сведения об устанавливаемом 
муниципальном маршруте, предусмотренные пунктами 1 – 10 части 1 статьи 
26 Федерального закона № 220-ФЗ. 

В распоряжении уполномоченного органа об изменении 
муниципального маршрута указываются сведения об изменяемом 
муниципальном маршруте, которые изменяются из числа ранее внесенных в 
реестр муниципальных маршрутов сведений о нем, предусмотренных 
пунктами 1 – 10 части 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ. 

В распоряжении уполномоченного органа об отмене муниципального 
маршрута указываются регистрационный номер, порядковый номер и 
наименование отменяемого муниципального маршрута. 

29. О принятом решении, об установлении, изменении или отмене 
муниципального маршрута, а также об отказе в установлении или изменении 
муниципального маршрута уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарищества, депутата Собрания депутатов 
МО «Котлас» или физическое лицо (определенное в заявление от жителей 
МО «Котлас» в установлении муниципального маршрута), предложивших 
установить или изменить муниципальный маршрут либо осуществляющих 
перевозки по муниципальному маршруту, в отношении которого принято 
решение об отмене муниципального маршрута. 

В уведомлении об отказе в установлении или изменении 
муниципального маршрута указывается мотивированное обоснование 
причин отказа. 

Решение об отмене муниципального маршрута, об изменении вида 
регулярных перевозок вступает в силу не ранее чем через сто восемьдесят 
дней после дня уведомления юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества о принятии такого решения. 

30. Распоряжение об установлении, изменении или отмене 
муниципального маршрута размещаются уполномоченным органом на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

31. Внесение сведений об установлении, изменении или отмене 
муниципального маршрута в реестр муниципальных маршрутов 
осуществляется в порядке, установленном Порядком ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории               
МО «Котлас», утвержденным постановлением администрации МО «Котлас». 

 
III. Порядок организации и проведения процедур 

по определению подрядчиков, с которыми заключаются 
муниципальные контракты 

 
32. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных автобусных 

перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 
осуществляется посредством организации и проведения процедур по 
определению подрядчиков, с которыми уполномоченным органом 
заключаются муниципальные контракты, с последующей выдачей карт 
муниципальных маршрутов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ      
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 
Федерального закона № 220-ФЗ. 

33. Предметом муниципального контракта является выполнение 
подрядчиком работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
муниципальным заказчиком – уполномоченным органом. 

34. Уполномоченный орган: 
1) заключает с подрядчиками муниципальные контракты по 

результатам проведения процедур по определению подрядчиков; 
2) выдает на срок действия муниципального контракта карты 

маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным 
количеством транспортных средств, необходимых для исполнения 
соответствующего контракта; 

3) осуществляет иные действия при определении подрядчиков. 
 
 

IV. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах по нерегулируемым 
тарифам 
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35.  Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам на 
муниципальных маршрутах могут осуществляться юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого 
товарищества, соответствующими требованиям, указанным в Федеральном 
законе № 220-ФЗ. 

36. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по муниципальному маршруту (маршрутам) подтверждается 
свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему 
муниципальному маршруту (маршрутам) и картами соответствующего 
муниципального маршрута. 

37. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту (маршрутам) и карт муниципального маршрута 
осуществляется Уполномоченным органом по результатам открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по маршруту (далее – открытый 
конкурс) или без проведения открытого конкурса, в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 220-ФЗ. 

38. Порядок проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам устанавливается постановлением администрации МО «Котлас». 

 
 

V. Документ планирования регулярных перевозок 

39. Документ планирования регулярных автобусных перевозок по 
муниципальным маршрутам на территории МО Котлас» (далее – Документ 
планирования регулярных перевозок) устанавливает перечень мероприятий 
по развитию регулярных перевозок на территории МО «Котлас». 

40. Документ планирования регулярных перевозок содержит решения 
об отмене муниципальных маршрутов, изменении вида перевозок по 
муниципальным маршрутам, графике заключения муниципальных 
контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам, использовании остановочных пунктов в качестве 
начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов, а 
также иные решения в сфере организации регулярных перевозок. 

41. Документ планирования регулярных перевозок утверждается 
постановлением администрации МО «Котлас». 
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Приложение № 1 
к Порядку организации  

транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок на территории 
МО «Котлас»  

 
Форма заявления об установлении или изменении муниципального маршрута 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 
уполномоченных участников договора простого товарищества, имеющих 

лицензию на право осуществления регулярных перевозок 
 

     Начальнику  
Управления городского хозяйства  

администрации МО «Котлас» 
______________________ 

(Фамилия, имя, Отчество)    
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении или изменении муниципального маршрута  

 

1. Заявители: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
(Ф.И.О.) 

ИНН Номер и дата 
выдачи 

лицензии 

Почтовый 
адрес 

Паспортные 
данные 

физических лиц 
(серия, номер, 

кем, когда 
выдан) 

Контактные 
телефоны 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
    Просим рассмотреть возможность установления / изменения (нужное 
подчеркнуть) муниципального маршрута №___ сообщением _____________ 
__________________________________________________________________ 

(указывается наименование начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта) 
 
2. Протяженность маршрута: 
в прямом направлении ________ км; 
в обратном направлении ______ км. 
 



3. Сведения об остановочных пунктах: 
 
№ 
п/п 

Наименование Место нахождения 

1 2 3 

   

   
 
4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
улиц/автомобильных дорог в 

прямом направлении 

Наименование 
улиц/автомобильных дорог в 

обратном направлении 

1 2 3 

   

   

   
 
5. Порядок посадки и высадки пассажиров: 
 __________________________________________________________ 
6. Вид регулярных перевозок: 
 __________________________________________________________ 
7. Транспортные средства: 
 

Вид Класс* Максималь
ное 

количество 

Габаритные и весовые 
параметры 

Экологич
еские 

характери
стики максима

льная 
высота, м 

максима
льная 

ширина, 
м 

полная 
масса, т 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       



*  – средние – длиной 8,0 – 9,5 м и общей вместимостью до 65 мест; 
– большие – длиной 10,5 – 12,0 м и вместимостью до 110 мест; 
– особо большие (сочлененные) – длиной 16,5 и более и вместимостью 110 

мест. 
 

6. Планируемое расписание движения по муниципальному маршруту: 
 
 Летний период Зимний период 

Будни   

Выходные дни   
летний период: с ___________ по ___________; 
 
зимний период: с ___________ по ___________. 
 
    Приложение: 
1. Пояснительная записка с мотивированным обоснованием установления 
или изменения муниципального маршрута на ___ л. в ___ экз.; 
2. Схема муниципального маршрута на ___ л. в ___ экз. 
3. Согласие на обработку персональных данных субъектов персональных 
данных (для физических лиц). 
 
__________/__________________/__________________/ М.П. (при наличии) 
       (дата)                              (Ф.И.О.)                                       (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку организации  

транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок на территории 
МО «Котлас»  

 
Форма заявления об установлении муниципального маршрута для депутата 

Собрания депутатов МО «Котлас»  
 

     Начальнику  
Управления городского хозяйства  

администрации МО «Котлас» 
______________________ 

(Фамилия, имя, Отчество) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении или изменении муниципального маршрута  

 
1. Заявитель – Депутат Собрания депутатов МО «Котлас»: 
  _______________________________________ 
                                              (Ф.И.О.)                           
Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута 
сообщением _______________________________________________________ 
           (указывается наименование начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта) 

 
2. Сведения об остановочных пунктах: 

№ 
п/п  

Наименование  

1  2  
  
  
  

 
3. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами: 
 
3.1. В прямом направлении: 

№ 
п/п  

Наименование улиц/ автомобильных дорог в прямом направлении  

1  2  
  
  
  

 



3.2. В обратном направлении: 
№ 
п/п  

Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении  

1  2  
  
  
  

 
5. Транспортные средства: 

Класс*  Максимальное количество  
1  2  
  
  
  

*  – средние – длиной 8,0 – 9,5 м и общей вместимостью до 65 мест; 
– большие – длиной 10,5 – 12,0 м и вместимостью до 110 мест; 
– особо большие (сочлененные) – длиной 16,5 и более и вместимостью 110 

мест и более. 
6. Предлагаемое расписание (интервал) движения транспортных средств: 

 Летний период Зимний период 
Будни   
Выходные дни   

 
летний период: с ___________ по ___________; 
 
зимний период: с ___________ по ___________. 
     
Приложение: 
1. Пояснительная записка с мотивированным обоснованием установления 
или изменения муниципального маршрута на ___ л. в ___ экз.; 
2. Схема муниципального маршрута на ___ л. в ___ экз. 
 
____________/________________________________/___________________/  
          (дата)                                             (Ф.И.О.)                   (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку организации  

транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок на территории 
МО «Котлас»  

 
Форма заявления об установлении муниципального маршрута для группы 

физических лиц, постоянно проживающих на МО «Котлас», достигших 
возраста 18 лет, численностью не менее 50 человек 

 
     Начальнику  

Управления городского хозяйства  
администрации МО «Котлас» 

______________________ 
(Фамилия, имя, Отчество) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении или изменении муниципального маршрута  
 
1. Заявители: 

№ 
п/п  

Ф.И.О. Почтовый адрес  Паспортные 
данные (серия, 

номер, кем, когда 
выдан) 

Контактные 
телефоны  

Подпись 

1  2  3  4  5 6 
      
      
      

 
Прошу рассмотреть возможность установления муниципального маршрута 
сообщением _______________________________________________________ 
           (указывается наименование начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта) 

 
2. Сведения об остановочных пунктах: 

№ 
п/п  

Наименование  

1  2  
  
  
  

 
3. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами: 
 
3.1. В прямом направлении: 



№ 
п/п  

Наименование улиц/ автомобильных дорог в прямом направлении  

1  2  
  
  
  

 
3.2. В обратном направлении: 

№ 
п/п  

Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном направлении  

1  2  
  
  
  

 
5. Транспортные средства: 

Класс*  Максимальное количество  
1  2  
  
  
  

*  – средние – длиной 8,0 – 9,5 м и общей вместимостью до 65 мест; 
– большие – длиной 10,5 – 12,0 м и вместимостью до 110 мест; 
– особо большие (сочлененные) – длиной 16,5 и более и вместимостью 110 

мест и более. 
 
6. Предлагаемое расписание (интервал) движения транспортных средств: 

 Летний период Зимний период 
Будни   
Выходные дни   

 
летний период: с ___________ по ___________; 
 
зимний период: с ___________ по ___________. 
     
Приложение: 
1. Пояснительная записка с мотивированным обоснованием установления 
или изменения муниципального маршрута на ___ л. в ___ экз.; 
2. Схема муниципального маршрута на ___ л. в ___ экз. 
3. Согласие на обработку персональных данных субъектов персональных 
данных 
____________/________________________________/___________________/  
          (дата)               (Ф.И.О. лица, которому будет выслано решение 

о принятии или не принятия предложенного 
муниципального маршрута) 

                 (подпись) 
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