АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «28» сентября 2018г.

№ 999

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МР «Жуковский район» от 11.04.2016 № 327
«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе
порядка рассмотрения заявлений юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, участников договора
простого товарищества об установлении, изменении либо отмене
данных маршрутов, а также основания для отказа в
установлении либо изменении данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов)» (в ред. постановления
администрации МР «Жуковский район» от 05.06.2018 № 544)
В соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Положением об администрации МР «Жуковский район»,
утверждённым решением Районного Собрания МО «Жуковский район» от 24.11.2011 № 96 (в
ред. от 18.08.2016 № 37), администрация МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Жуковский район» от 11.04.2016 № 327
«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок (в том числе порядка рассмотрения заявлений юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об
установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа в
установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)»
(в ред. постановления администрации МР «Жуковский район» от 05.06.2018 № 544) (далее –
Постановление) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 Постановления исключить слово «(внутрирайонных)».
1.2. В пункте 1.1. Приложения к Постановлению (далее - Порядок) слово
«межмуниципальных» заменить на слово «муниципальных».
1.3. Пункт 3.1 Порядка дополнить седьмым абзацем следующего содержания:
"- изменение законодательства Российской Федерации в сфере организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.".
1.4. Подпункт 5 пункта 3.2.1 Порядка изложить в следующей редакции:

"5) места нахождения остановочных пунктов по Маршруту, а в случае если эти
остановочные пункты расположены на территориях автовокзалов (автостанций, кассовых
пунктов), наименования и места расположения соответствующих автовокзалов (автостанций,
кассовых пунктов) в соответствии с перечнем согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;".
1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложения № 1.
1.6. Дополнить Порядок Приложением № 2 "Перечень остановочных пунктов,
расположенных на территории автовокзалов (автостанций, кассовых пунктов) Жуковского
района, которые разрешается использовать в качестве начальных, конечных и (или)
промежуточных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам в зависимости от направления регулярных перевозок и пути
подъезда к данным остановочным пунктам" согласно Приложения № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации МР «Жуковский район» по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом.

Глава администрации

А.В.Суярко

Приложение № 1
к Постановлению
администрации МР "Жуковский район"
от «28» сентября 2018 г. № 999

Приложение № 1
к Порядку
установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания
для отказа в установлении либо изменении данных
маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
____________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Заявление об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок
1. Администрация муниципального района Жуковского района
__________________________________________________________________________________
Юридическое лицо /индивидуальный предприниматель// уполномоченный участник договора
простого товарищества
№
п/п

Наименование
(Ф.И.О.)

1

2

ИНН

Номер и дата
выдачи
лицензии

Почтовый адрес

Контактные
телефоны

3

4

5

6

Прошу (сим) рассмотреть возможность установления/изменения (ненужное вычеркнуть)
муниципального маршрута регулярных перевозок (далее Маршрут):
________________________________ - ________________________________рег. № _________
(начальный населенный пункт)

(конечный населенный пункт)

2. Протяженность устанавливаемого Маршрута/Изменение протяженности
(ненужное вычеркнуть):
2.1. Протяженность Маршрута в прямом направлении _______ км.;
2.2. Протяженность Маршрута в обратном направлении _______ км.
3.

Маршрута

Сведения об остановочных пунктах:

№ п/п

Наименование

Место нахождения*

1

2

3

* - при изменении Маршрута в графах 2 и 3 указываются сведения с учетом предлагаемых
изменений.
4. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами:
4.1. В прямом направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных
дорог в прямом направлении

Наименование населенного пункта*

1

2

3

4.2. В обратном направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных
дорог в обратном направлении

Наименование населенного пункта*

1

2

3

* - при изменении Маршрута в графах 2 и 3 указываются сведения с учетом предлагаемых
изменений.

5. Транспортные средства:

Габаритные и весовые параметры
Класс

Характеристики

Максимальное
длина, максимальная максимальная полная
количество
м
высота, м
ширина, м
масса, т

1

2

3

4

5

экологические

транспортного
средства

6

6. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:
Наименование
Рейс № 1
Рейс № 2
остановочных
пунктов
Прибытие, Стоянка, Отправление,
Прибытие, Стоянка, Отправление,
в пути
час.мин.
мин.
час.мин.
час.мин.
мин.
час.мин.
следования

Периодичность маршрута: ________________________________
(круглогодичный, сезонный)

Регулярность Маршрута:

________________________________
(ежедневно, дни недели)

Время в пути:____________________
Средняя эксплуатационная скорость: ____________км/час
Объем рейсов в месяц Объем рейсов в год ^
Планируемое количество перевозимых пассажиров за один рейс _______ человек
7. Согласование расписания от всех Автоперевозчиков, осуществляющих перевозки по
каждому из ранее установленных Маршрутов, один или несколько участков которого
совпадают с одним или несколькими участками устанавливаемого Маршрута (при
необходимости), согласно прилагаемой форме.
8. Обоснование необходимости установления, изменения, отмены Маршрута
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата подачи заявления _______________________
Подпись Заявителя
М.П.

_______________________ (Ф.И.О)

Приложение
к форме заявления об установлении
или изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок

Форма
согласования расписания по устанавливаемому / изменяемому
муниципальному маршруту регулярных перевозок

Мы нижеподписавшиеся, согласовываем расписание по устанавливаемому /
изменяемому (нужное подчеркнуть) муниципальному маршруту регулярных перевозок
________________________________ - ________________________________рег. № _________
(начальный населенный пункт)

(конечный населенный пункт)

Перевозчики:
№
п/п

Дата

Наименование перевозчика

Подпись

Расшифровка подписи

1

2

3

4

5
М.П.
М.П.
М.П.
М.П.
М.П.

I

Приложение № 2
к Постановлению
администрации МР "Жуковский район"
от «28» сентября 2018 г. № 999
Приложение № 2
к Порядку
установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок (в том числе основания для
отказа в установлении либо изменении
данных маршрутов, основания для отмены
данных маршрутов)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АВТОВОКЗАЛОВ (АВТОСТАНЦИЙ, КАССОВЫХ ПУНКТОВ) ЖУКОВСКОГО
РАЙОНА, КОТОРЫЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НАЧАЛЬНЫХ,
КОНЕЧНЫХ И (ИЛИ) ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО
НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ПУТИ ПОДЪЕЗДА К ДАННЫМ ОСТАНОВОЧНЫМ
ПУНКТАМ

№
п/п

Наименование муниципального
образования Жуковского района
/населенный пункт

Адрес (местонахождение)
остановочного пункта

1

Муниципальное образование
"Городское поселение город Жуков"/
г. Жуков

Калужская область, Жуковский район,
г. Жуков, ул. Горького, 11а (кассовый пункт)

2

Муниципальное образование
"Городское поселение город
Кремёнки"/г. Кремёнки

Калужская область, Жуковский район,
г. Кремёнки, ул. Мира, 1б (кассовый пункт)

