
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  июля 2020 года №  
пгт. Ачит 

 
Об утверждении порядка выдачи карт маршрутов  

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 
Ачитского городского округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным закон 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», 
в целях реализации «Положения об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом на территории Ачитского городского 
округа», утвержденного решением Думы Ачитского городского округа от 24 
февраля 2016 года № 1/13, администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок выдачи карт маршрутов регулярных перевозок на 
территории Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по муниципальному и жилищно- 
коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                        Д.А. Верзаков 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 
от  июля 2020 г. №  

 
Порядок выдачи карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории Ачитского городского округа 
 
 

1. Карты маршрута выдаются уполномоченным органом администрации 
Ачитского городского округа, установившими данные маршруты. 

2. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке или в 
форме электронной карты. 

3. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом 
строгой отчетности, защищенным от подделки. Бланк имеет персональный номер, 
заверяется подписью главы Ачитского городского округа и гербовой печатью 
администрации. 

Внесение в бланк карты маршрута соответствующих данных производится 
при выдаче карты маршрутов перевозчику. 

Администрация Ачитского городского округа ведет учет бланков карт 
маршрутов, выданных и возвращенных перевозчиком. 

Оригинал карты маршрута должен находиться на маршрутном 
транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и 
багажа в месте, доступного для наружного визуального наблюдения. 

4. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его 
заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

5. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие 
сведения: 

1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 
выдавших карту маршрута регулярных перевозок; 

2) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 

маршрутов регулярных перевозок; 
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присваивается установившими данный маршрут уполномоченным органом 
местного самоуправления; 

5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок либо в виде наименований поселений или 
городских округов, в границах которых расположены начальный остановочный 
пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 
и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 
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предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 
осуществляет перевозки по данному маршруту; 
 7) вид транспортного средства и класс транспортного средства; 

8) экологические характеристики транспортного средства; 
9) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если в 

соответствии с настоящим Федеральным законом она выдана на ограниченный 
срок; 

10) характеристики транспортных средств, предусмотренные в отношении 
данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок. 

6. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается одному из 
участников договора простого товарищества, сведения, предусмотренные 
пунктом 6 части 5, указываются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества. 

7. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора 
простого товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее 
действия, изменения в установленном порядке класса или характеристик 
транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также 
в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя. 

8. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется 
выдавшими такую карту уполномоченным органом местного самоуправления в 
течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 
участника договора простого товарищества, которым выдана данная карта. 

9. Количество карт маршрута регулярных перевозок, выдаваемое 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному 
участнику договора простого товарищества, определяется исходя из 
максимального количества транспортных средств каждого класса, 
предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов 
регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств каждого 
класса, которое допускается использовать при необходимости замены 
транспортных средств в процессе регулярных перевозок. 

10. Резервное количество транспортных средств определяется в отношении 
каждого класса транспортных средств в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, в зависимости от протяженности маршрута регулярных перевозок и 
максимального количества транспортных средств каждого класса, 
предусмотренного в отношении данного маршрута реестром маршрутов 
регулярных перевозок. 

11. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня 
прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному 
маршруту, а в случае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии 
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с государственным или муниципальным контрактом, со дня прекращения 
действия данного контракта. 

12 Действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора 
простого товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия 
имеющейся соответственно у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора простого 
товарищества лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом. 


