
 Приложение № 8 

к Порядку установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом  

на территории городского округа  

Химки Московской области 

 

ФОРМА 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

об отказе в __________________________ (установлении, изменении, 

отмене) муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

 

 Администрацией городского округа Химки Московской области  

в соответствии с письмом__________________________________________ 

 

(наименование организации и юридический адрес) 

от __________ № __________ по вопросу________________________ 

(установления, изменения, отмены) муниципального маршрута регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (далее – муниципальный маршрут) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(номер, регистрационный номер и наименование маршрута) 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

 предоставление недостоверных сведений в заявлении  

об _________________________ (установлении, изменении, отмене) 

муниципального маршрута 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(номер, регистрационный номер и наименование маршрута) 

и прилагаемых к нему документах; 

  невозможность обеспечения соответствия дорожных условий 

требованиям безопасности дорожного движения по предлагаемому  

к установлению или изменению муниципальному маршруту; 

  несоответствие характеристик транспортных средств, которые 
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предлагается использовать для осуществления регулярных 

перевозок на муниципальном маршруте при изменении параметров 

обслуживания, требованиям, установленным Законом Московской 

области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Московской 

области» или нормативными правовыми актами Правительства 

Московской области; 

  наличие действующих муниципальных, межмуниципальных, 

смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, 

обеспечивающих транспортные связи, предлагаемые в рамках 

устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута, и 

удовлетворяющих потребность населения в регулярных 

пассажирских перевозках в рамках предлагаемого к установлению 

или изменению муниципального маршрута; 

  отсутствие альтернативных маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок, обеспечивающих транспортные связи в рамках 

предлагаемого к отмене муниципального маршрута; 

  наличие устойчивого пассажиропотока. 

(указаны основания для отказа в установлении, изменении, отмене муниципального 

маршрута, изложенные в пунктах 25, 26 Порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа 

Химки Московской области) 

 

 РЕШЕНИЕ: 

ОТКАЗАТЬ______________________________________________________ 

 

 (наименование организации и юридический адрес) 

 

в __________________________ (установлении, изменении, отмене) 

муниципального маршрута 

________________________________________________________________. 

(номер, регистрационный номер и наименование маршрута) 

 

Заместитель Главы администрации 

городского округа Химки  

Московской области 
              

(подпись) 


