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АДМИНИСТРАЦИЯ Мышкинского муниципальногО рАЙОНа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. М ы ш к и н

от
«

»
         
2020
№  



Об утверждении Порядка установления,
изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок автомобильным транспортом
на территории Мышкинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по формированию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
    3. Признать утратившими силу постановления Администрации Мышкинского муниципального района:
- от 06.06.2011 № 456 «Об утверждении порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных регулярных маршрутов и требования к их организации на территории Мышкинского муниципального района»;
- от 22.07.2011 № 654-а «О внесении изменений  в постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 06.06.2011.      № 456 «Об утверждении порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных регулярных маршрутов и требования к их организации на территории Мышкинского муниципального района»;
- от 08.09.2011 № 843 «О внесении изменений  в постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 06.06.2011. № 456 «Об утверждении порядка открытия, изменения и закрытия внутримуниципальных регулярных маршрутов и требования к их организации на территории Мышкинского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.




Глава Мышкинского муниципального района     
          О.В. Минаева



























Приложение 1  
к постановлению Администрации 
Мышкинского муниципального района
от «____»__________ 2020 года № _____

Порядок
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района (далее - Порядок)  разработан в целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания, оптимизации действующей маршрутной сети для максимального удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. Порядок (в том числе порядок 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) предназначен для упорядочения процедуры установления новых, изменения или отмены существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района (далее - муниципальный маршрут).
1.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов осуществляются Администрацией Мышкинского муниципального района (далее - Администрация) путем принятия решения об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута.
1.3. Муниципальный маршрут устанавливается, изменяется, отменяется Администрацией с учетом рекомендаций комиссии по формированию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
1.4. Установление или изменение муниципального маршрута, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее установленным муниципальным маршрутом, осуществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области и Администрацией в порядке, утвержденном постановлением Правительства Ярославской области от 23.10.2019 № 733-п «Об утверждении Порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок».

2. Комиссия по формированию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

2.1. В целях выработки рекомендаций о возможности установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов образуется комиссия по формированию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - Комиссия).
2.2. Комиссия осуществляет выработку рекомендаций о возможности установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов по результатам рассмотрения поступивших через Администрацию от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, любых юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договоров простого товарищества заявлений либо инициативы Администрации.
2.3. Комиссию возглавляет Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района. В состав Комиссии включаются сотрудники Администрации, отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отделения Министерства внутренних дел России по Мышкинскому району (по согласованию), Мышкинского филиала Акционерного общества «ЯРДОРМОСТ» (по согласованию), Глава Приволжского сельского поселения (по согласованию), Глава Охотинского сельского поселения (по согласованию).
2.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации. Проект постановления Администрации готовит специалист Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района (далее – Управление). Порядок, сроки согласования и подписания проекта постановления Администрации определяются Регламентом Администрации Мышкинского муниципального района, утвержденным распоряжением Администрации Мышкинского муниципального района от 01.03.2019 № 7 «Об утверждении Регламента Администрации Мышкинского муниципального района» (далее – Регламент Администрации).
2.5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и семи членов Комиссии.
2.6. Дату, время, место проведения заседаний Комиссии и повестки ее заседаний определяет председатель Комиссии, а в его отсутствии - заместитель председателя Комиссии.
2.7. Председательствует на заседаниях председатель Комиссии, а в его отсутствии – заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии обязанности председателя Комиссии исполняет один из членов Комиссии, избранный на заседании. Функции секретаря Комиссии исполняет сотрудник Управления. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии, назначенный председателем Комиссии.
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
2.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
2.10. Допускается заочная форма проведения заседания Комиссии с организацией голосования путем заполнения опросных листов.
Датой проведения заседания Комиссии считается рабочий день, следующий за последним днем, определенным для направления членами Комиссии опросных листов по электронной почте.
Опросные листы и копии документов по рассматриваемым вопросам, указанные в пункте 3.3 раздела 3 Порядка, рассылаются секретарем Комиссии по электронной почте всем членам Комиссии. Заполненный членом Комиссии опросный лист в течение трех рабочих дней со дня его направления секретарем Комиссии должен быть направлен членом Комиссии на электронный адрес: HYPERLINK "mailto:economika@myshkinmr.ru" economika@myshkinmr.ru, с последующим направлением оригинала заполненного опросного листа на бумажном носителе в Управление в течение трех рабочих дней со дня направления опросного листа в электронном виде. Опросные листы, поступившие на вышеуказанный электронный адрес по истечении срока, установленного для данной формы проведения заседания Комиссии, при подсчете голосов членов Комиссии не учитываются.
При заочной форме голосования решение Комиссии считается принятым при условии поступления опросных листов более чем от половины общего числа членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Результат заочного голосования членов Комиссии оформляется протоколом Комиссии в день заседания Комиссии и включает в себя информацию о дате проведения заседания Комиссии, участвующих в заседании членах Комиссии, перечне обсуждаемых вопросов, принятых решениях.
Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии и направляется секретарем Комиссии в Управление в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.
2.11. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение заседаний Комиссии (подготовка вопросов к заседаниям, ведение отчетности, делопроизводство) осуществляет Управление.
2.12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

3. Установление, изменение муниципальных маршрутов

3.1. Установление, изменение муниципальных маршрутов осуществляется по предложению органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Мышкинского муниципального района, любых юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договоров простого товарищества (далее – заявители), а также по инициативе Администрации. 
От имени Администрации предложение по установлению, изменению муниципальных маршрутов в Комиссию готовит Управление.
3.2. Основаниями для установления, изменения муниципального маршрута являются:
- потребность населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом;
- изменение структуры и величины пассажиропотока;
- ввод в эксплуатацию новых или закрытие существующих объектов транспортной инфраструктуры, окончание реконструкции существующих объектов транспортной инфраструктуры;
- открытие, изменение, ограничение движения на отдельных участках улично-дорожной сети, автомобильных дорогах.
3.3. Заявители, инициирующие установление, изменение муниципального маршрута, представляют в Администрацию заявление об установлении (изменении, отмене) муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к Порядку. В заявлении должны содержаться следующие сведения:
- наименование муниципального маршрута, установление или изменение которого предлагается, включающее наименования населенных пунктов, на территории которых расположены начальный и конечный остановочные пункты;
- наименования промежуточных остановочных пунктов, а также улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между начальным и конечным остановочными пунктами по муниципальному маршруту, установление или изменение которого предлагается;
- вид регулярных перевозок;
- порядок посадки и высадки пассажиров.
В случае если заявление представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, к указанному заявлению прилагается нотариально заверенная копия договора простого товарищества.
3.4. К изменению муниципального маршрута относится изменение пути следования транспортных средств по муниципальному маршруту (улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств между начальным и конечным остановочными пунктами по муниципальному маршруту).
Кратковременное (не более пяти календарных дней) изменение пути следования транспортных средств по муниципальному маршруту объезда, обусловленное временным изменением схемы организации дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети, автомобильных дорогах, связанным с изменением дорожных условий на муниципальном маршруте, проведением публичных мероприятий, чрезвычайной ситуацией, не является изменением муниципального маршрута.
3.5. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно в Администрацию или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью любого вида. Заявление регистрируется Организационным отделом Администрации в день его поступления.
В сроки, установленные Регламентом Администрации, заявление и приложенные к нему документы передаются Организационным отделом Администрации в Управление.
3.6. В течение 5 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления и прилагаемых к нему документов Управление рассматривает их, если заявление не содержит сведений и документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела Порядка, принимает решение о возврате указанного заявления с мотивированным обоснованием причин отказа.
В случае принятия решения о возврате заявления Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения готовит уведомление о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата заявителю, подписывает его у Главы Мышкинского муниципального района и в течение 3 рабочих дней после его подписания направляет по адресу, указанному в заявлении.
В случае если основания для отказа в приеме заявления отсутствуют, а также в случае, если инициатором установления, изменения муниципального маршрута выступает Администрация, Управление назначает дату и время проведения Комиссией обследования муниципального маршрута, указанного в заявлении, либо предложенного Администрацией  (далее – обследование муниципального маршрута). За 3 рабочих дня до даты начала проведения обследования муниципального маршрута, секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате и времени проведения обследования муниципального маршрута посредством телефонной связи. Комиссионное обследование муниципального маршрута проводится с привлечением представителей собственников объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на предмет соответствия требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, установленным действующим законодательством Российской Федерации (данные о дорожных условиях на муниципальном маршруте: параметры и состояние дорожной сети, технических средств организации движения, освещенность), в следующих случаях:
- при рассмотрении вопроса об установлении муниципального маршрута, по пути следования транспортных средств по которому не осуществляются регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным маршрутам;
- при  рассмотрении вопроса об изменении муниципального маршрута, если по пути следования транспортных средств по участку муниципального маршрута, предлагаемого заявителем к изменению, не осуществляются регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным маршрутам.
 По результатам обследования муниципального маршрута Комиссия составляет акт обследования муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района (далее – акт обследования муниципального маршрута) по форме согласно приложению 2 к Порядку в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня регистрации заявления либо предложения Администрации по установлению, изменению муниципального маршрута.
3.7. Комиссия рассматривает заявление либо предложение Администрации, акт обследования муниципального маршрута в течение 15 рабочих дней со дня составления акта обследования муниципального маршрута. Результаты рассмотрения оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии составляется в день заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии, и включает в себя информацию о дате проведения заседания Комиссии, присутствующих членах Комиссии, перечне обсуждаемых вопросов и принятых решениях. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола направляет его, а также акт обследования муниципального маршрута в Управление. Протоколы и  акты обследования муниципального маршрута хранятся в Управлении. 
3.8. Решение об установлении, изменении муниципального маршрута оформляется постановлением Администрации в течение 15 рабочих дней со дня  получения Управлением протокола заседания Комиссии. Проект постановления Администрации готовит Управление.  Согласование проекта постановления Администрации осуществляется согласно Регламента Администрации.
3.9. В решении об установлении, изменении муниципального маршрута указываются:
- регистрационный номер муниципального маршрута в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Мышкинского муниципального района (далее – реестр);
- порядковый номер муниципального маршрута, присвоенный ему Администрацией;
- наименование муниципального маршрута в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по муниципальному маршруту либо в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному муниципальному маршруту;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по муниципальному маршруту или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты по муниципальному маршруту (кроме маршрутов с устанавливаемым порядком посадки и высадки пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте);
- наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту;
- протяженность муниципального маршрута;
- порядок посадки и высадки пассажиров; 
- вид регулярных перевозок;
- классы транспортных средств, которые планируется использовать для перевозок пассажиров по муниципальному маршруту, максимальное количество транспортных средств каждого класса.
3.10. Сведения об установленном, измененном муниципальном маршруте, предусмотренные абзацем вторым-четырнадцатым пункта 3.9 настоящего раздела Порядка, подлежат включению Управлением в реестр в течение 10 дней со дня принятия постановления Администрации об установлении, изменении муниципального маршрута. Муниципальный маршрут считается установленным, измененным со дня включения сведений об установленном, измененном муниципальном маршруте, предусмотренных абзацем вторым-четырнадцатым пункта 3.9 настоящего раздела Порядка, в реестр.
3.11. Администрация отказывает в установлении, изменении муниципального маршрута в следующих случаях:
- в заявлении указаны недостоверные сведения;
- устанавливаемый, изменяемый маршрут не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, или иным нормативным правовым актам в части обеспечения безопасности дорожного движения;
- техническое состояние улиц, автомобильных дорог и размещенных на них искусственных дорожных сооружений, по которым предлагается установление, изменение муниципального маршрута, не соответствует максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предполагается использовать для осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту;
- превышена пропускная способность остановочных пунктов, площадок для отстоя и разворота транспортных средств;
- имеются действующие муниципальные маршруты, обеспечивающие транспортные связи в рамках устанавливаемого, изменяемого муниципального маршрута, в том числе с пересадками на другие действующие муниципальные маршруты;
- Администрацией прогнозируется отсутствие устойчивого пассажиропотока на муниципальном маршруте, установление или изменение которого предполагается;
- отсутствует потребность населения в регулярных пассажирских перевозках на муниципальном маршруте, установление или изменение которого предлагается.
3.12. В случае принятия решения Администрации об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута Управление готовит уведомление об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания Комиссии, акта обследования муниципального маршрута. Уведомление об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута подписывается Главой Мышкинского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня его подготовки. В уведомлении об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута указывается мотивированное обоснование причин отказа.
3.13. Копия постановления Администрации об установлении, изменении муниципального маршрута или уведомление об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута направляются Управлением заявителю по адресу, указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

4. Отмена муниципальных маршрутов
	
4.1. Основаниями для отмены муниципального маршрута являются:
- отмена муниципального маршрута в соответствии с документом планирования регулярных перевозок;
- выявление нарушений требований, предъявляемых к техническому состоянию объектов транспортной инфраструктуры;
- невозможность обеспечения безопасности перевозок пассажиров;
- установление новых или изменение действующих муниципальных маршрутов, повлекшее за собой полное или частичное дублирование отменяемого муниципального маршрута;
- необходимость увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры;
- проведение Администрацией мероприятий по оптимизации муниципальной сети в целях повышения уровня транспортного обслуживания;
- отсутствие устойчивого пассажиропотока.
4.2. Случаи, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего раздела Порядка, являются основаниями для отказа в отмене муниципального маршрута.
4.3. Отмена муниципального маршрута осуществляется в порядке, определенном для установления, изменения муниципального маршрута пунктами 3.1, 3.3, 3.5-3.9, 3.13-3.14 раздела 3 настоящего Порядка. 
4.4. Администрация обязана уведомить об отмене муниципального маршрута перевозчика (ов), осуществляющего (щих) регулярные перевозки по данному муниципальному маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления в силу постановления Администрации об отмене муниципального маршрута.
4.5. Отмененный муниципальный маршрут подлежит исключению Управлением из реестра в течение 10 дней со дня принятия постановления Администрации об отмене муниципального маршрута. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном муниципальном маршруте из реестра.

5. Сведения, включенные в реестр и порядок его ведения, доступ к таким сведениям 
5.1. Под реестром понимается учетный документ, содержащий информацию (сведения) о муниципальных маршрутах.
5.2. Ведение реестра осуществляется Управлением путем внесения сведений о муниципальных маршрутах, об их установлении, изменении и отмене, а также сведений об изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту.
5.3. Реестр ведется в электронном виде.
5.4. Реестр содержит сведения, предусмотренные статей 26 Федерального закона 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».
5.5. Ведение реестра осуществляется путем сбора, классификации и хранения сведений о муниципальных маршрутах, определенных пунктом 5.4 настоящего раздела Порядка, отражения этих сведений в электронном виде и предусматривает выполнение следующих действий:
- включение в реестр о муниципальном маршруте в случае его установления;
- изменение сведений о муниципальном маршруте в реестре;
- исключение из реестра сведений о муниципальном маршруте в случае его отмены.
5.6. Основанием для включения сведений в реестр (внесения изменений в реестр, исключения сведений из реестра) является постановление Администрации Мышкинского муниципального района об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута.
5.7. Сведения, включенные в реестр (за исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), размещаются Управлением на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.


































Приложение 1 
к Порядку

Заявление об установлении (изменении, отмене)
(выбрать нужное)
муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района
__________________________________________________________________,
(наименование и местонахождение органа местного самоуправления,
__________________________________________________________________,
юридического лица),
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства, ИНН
__________________________________________________________________,
(для физического лица, индивидуального предпринимателя,
__________________________________________________________________,
участника договора простого товарищества))
__________________________________________________________________,
(почтовый адрес)
__________________________________________________________________,
(контактный телефон)

предлагает рассмотреть вопрос установления (изменения, отмены) муниципального маршрута: (выбрать нужное)
-_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального маршрута с указанием наименований населенных пунктов, на территории которых расположены начальный и конечный остановочные пункты)

-_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименования промежуточных остановочных пунктов, на которых предлагается остановка транспортных средств)

-_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(путь следования транспортных средств с указанием наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предлагается движение транспортных средств между начальным и конечным остановочными пунктами по маршруту, установление, изменение которого предлагается)



- __________________________________________________________________;
(вид регулярных перевозок)
- __________________________________________________________________.
(порядок посадки и высадки пассажиров)





__________________  _____________________           ________________    
    (подпись)          (расшифровка подписи)                 (дата)                                  































Приложение 2 
к Порядку

Форма 

Акт обследования муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Мышкинского муниципального района 

«___» ____________ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии ____________________________________________________________________________,

Заместитель председателя комиссии ____________________________________________________________________________,

Секретарь комиссии _____________________________________________________________________________,

Члены комиссии:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

действующая на основании постановления Администрации Мышкинского муниципального района от __________________ № ______

провела обследование муниципального маршрута __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по заявлению, поступившему в адрес Администрации Мышкинского муниципального района от _________________________  _________________________________,
              (наименование заявителя)   (дата и номер регистрации заявления)

либо по предложению Администрации Мышкинского муниципального района (в случае если инициатором установления, изменения муниципального маршрута выступает Администрация Мышкинского муниципального района).

В результате обследования выявлено следующее:
1. Данные о наличии (отсутствии) пассажиропотока составляют:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Данные об обследовании муниципального маршрута на предмет его соответствия  требованиям правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, или иным нормативным правовым актам в части обеспечения безопасности дорожного движения: 

____________________________________________________________________________
(соответствует /не соответствует)
Маршрут проходит:____________________________________________________________________
              (наименование улиц, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Параметры и состояние дорожной сети: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Параметры и состояние технических средств организации движения: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Освещенность: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропускная способность остановочных пунктов:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техническое состояние улиц, автомобильных дорог и размещенных на них искусственных дорожных сооружений _________________________________________________________
                                            (соответствует/ не соответствует)

максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предполагается использовать для осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту


Оборудование остановочных пунктов
Наличие павильонов:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие посадочных площадок:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие заездных карманов:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие и состояние дорожных знаков: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие информационных указателей:___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие остановок, разворотных площадок, мест отстоя и наличие пешеходных переходов:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состояние проезжей части и обочин: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие искусственных сооружений: ____________________________________________
                                               (габарит, грузоподъемность, ограждения)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наличие ж/д переездов: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид переезда, его категория, сигнализация, знаки, разметка, освещение)

Опасные участки: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. ___________________________________________ установить муниципальный маршрут
              возможно (невозможно)
    

2. _____________________________________________ изменить муниципальный маршрут
              возможно (невозможно)


3. _____________________________________________ отменить муниципальный маршрут
              возможно (невозможно)



Председатель комиссии:                ___________________     ___________________
                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:   ___________________     ___________________
                                             (подпись)               (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:                    ___________________    _____________________
                                             (подпись)               (расшифровка подписи)


Члены комиссии: ___________________ _______________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
                   ___________________ _______________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
                   ___________________ _______________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
                  ___________________ _______________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
                  ___________________ ____________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
                  ___________________ _______________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)
                  ___________________ _______________________
                       (подпись)           (расшифровка подписи)










Приложение 2  
к постановлению Администрации 
Мышкинского муниципального района
от «____»__________ 2020 года № _____

Голубин Алексей Владимирович
-
Первый заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района, председатель комиссии;

Новикова Татьяна Юрьевна
-
начальник Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Ананьева Анна Николаевна
-
начальник отдела инвестиций и развития агропромышленного комплекса Управления экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района, секретарь комиссии;



Члены комиссии:



Коршунова Елена Николаевна
-
Глава Приволжского сельского поселения (по согласованию);



Борошнева Марина Евгеньевна
-
Глава Охотинского сельского поселения (по согласованию);



Виноградов Роман Евгеньевич
-
начальник отделения ГИБДД Отделения Министерства внутренних дел России по Мышкинскому району (по согласованию);




Быкова Светлана Анатольевна

-

начальник Отдела по военно - мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Мышкинского муниципального района;



Чернышев Дмитрий Юрьевич
-
дорожный мастер по содержанию дорог Мышкинского филиала Акционерного общества «ЯРДОРМОСТ» (по согласованию);



Курочкин Александр Валентинович
-
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Мышкинского муниципального района;



Забелина Ирина Николаевна
-
председатель Комитета по управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского муниципального района
 Состав комиссии по формированию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом









