
  Приложение 

к постановлению Администрации 

от 21.05.2020 № 350 

 

 

 

ПОРЯДОК 

установления, изменения, отмены муниципальных  

маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом на территории 

городского округа Химки Московской области 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок регламентирует правила установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории городского округа Химки Московской области 

(далее – муниципальный маршрут). 

 2. Настоящий Порядок не распространяет свое действие в случае 

временного изменения муниципального маршрута в связи с проведением 

публичных, массовых мероприятий, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог, а также временного изменения схемы организации 

дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети  

на территории городского округа Химки Московской области. 

 3. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

термины и определения: 

 уполномоченный орган Московской области – центральный 

исполнительный орган государственной власти Московской области 

специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-

распорядительную деятельность на территории Московской области  

в сфере транспортного обслуживания населения Московской области; 

 уполномоченный орган местного самоуправления – Администрация 

городского округа Химки Московской области; 

 Инициатор – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  

или уполномоченный участник договора простого товарищества, имеющие 

намерение осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом или осуществляющие регулярные перевозки  

по муниципальному маршруту; 

 Реестр – реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом городского округа Химки Московской области; 

 уведомление – письмо уполномоченного органа местного 

самоуправления, направляемое Инициатору по вопросу установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов; 
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документ планирования регулярных перевозок – документ 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом  

по муниципальным маршрутам; 

МСЭД – межведомственная система электронного документооборота 

Московской области. 

4. Муниципальный маршрут по нерегулируемым тарифам 

устанавливается, изменяется, отменяется постановлением 

уполномоченного органа местного самоуправления по собственной 

инициативе либо по заявлению Инициатора. 

5. Муниципальный маршрут по регулируемым тарифам 

устанавливается, изменяется, отменяется постановлением 

уполномоченного органа местного самоуправления по инициативе 

уполномоченного органа местного самоуправления либо по инициативе 

уполномоченного органа Московской области. 

6. Муниципальный маршрут считается установленным  

или измененным соответственно со дня включения сведений о данном 

маршруте в Реестр, со дня изменения сведений о данном маршруте  

в Реестре. 

7. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня 

исключения сведений о данном маршруте из Реестра. 

 

II. Основания для установления, изменения, отмены муниципального 

маршрута  

 

8. Основаниями для установления муниципального маршрута 

являются: 

1) потребность населения в регулярных перевозках: 

организация новых транспортных связей для обслуживания 

населения; 

общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях 

перемещения в любую точку на территории городского округа Химки 

Московской области, при использовании муниципальных маршрутов 

составляет более двух; 

расстояние от ближайшей точки границы земельного участка,  

на котором расположен объект социальной инфраструктуры, объект 

массового притяжения пассажиров или объекты зоны застройки 

многоквартирными жилыми домами до ближайшей остановки 

общественного транспорта маршрута регулярных перевозок (с учетом 

обхода естественных и искусственных преград) или до трассы следования 

существующих маршрутов регулярных перевозок превышает 500 м; 

 расстояние от ближайшей точки границы земельного участка,  

на котором расположен индивидуальный жилой дом, до ближайшей 

остановки общественного транспорта маршрута регулярных перевозок  

(с учетом обхода естественных и искусственных преград) или до трассы 
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следования существующих маршрутов регулярных перевозок превышает 

800 м; 

2) принятие нормативных правовых актов Московской области  

или уполномоченного органа местного самоуправления, связанных  

с административно-территориальными преобразованиями на территории 

Московской области (об изменении статуса и границ муниципального 

образования либо о преобразовании муниципального образования), 

влияющих на изменение вида маршрута (муниципальный, 

межмуниципальный, смежный межрегиональный); 

3) установление муниципального маршрута предусмотрено 

документом планирования регулярных перевозок. 

9. Основаниями для изменения муниципального маршрута 

являются: 

1) изменение структуры и величины пассажиропотока; 

2) открытие, изменение, ограничение, закрытие движения или другие 

изменения схемы организации дорожного движения на отдельных 

участках улично-дорожной сети; 

3) несоответствие отдельных участков изменяемого маршрута 

требованиям обеспечения безопасных условий перевозок пассажиров  

и багажа; 

4) введение в эксплуатацию новых участков улично-дорожной сети  

и (или) обустройство новых остановочных пунктов на улично-дорожной 

сети, по которой проходит муниципальный маршрут; 

5) принятие нормативных правовых актов Московской области  

или уполномоченного органа местного самоуправления, связанных  

с административно-территориальными преобразованиями на территории 

Московской области (об изменении статуса и границ муниципального 

образования либо о преобразовании муниципального образования), 

влияющих на изменение сведений о муниципальном маршруте в Реестре; 

 6) изменение муниципального маршрута предусмотрено документом 

планирования регулярных перевозок. 

10. Основаниями для отмены муниципального маршрута 

регулярных перевозок являются: 

1) невозможность обеспечения безопасных условий организации 

регулярных перевозок пассажиров по трассе следования муниципального 

маршрута; 

2) принятие нормативных правовых актов Московской области  

или уполномоченного органа местного самоуправления, связанных  

с административно-территориальными преобразованиями на территории 

Московской области (об изменении статуса и границ муниципального 

образования либо о преобразовании муниципального образования), 

влияющих на изменение сведений о муниципальном маршруте в Реестре; 

 3) отмена муниципального маршрута предусмотрена документом 

планирования регулярных перевозок; 

4) отсутствие устойчивого пассажиропотока. 
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III. Порядок установления, изменения, отмены муниципального 

маршрута по инициативе уполномоченного органа  

местного самоуправления 

 

11. При наличии основания для установления, изменения 

муниципального маршрута и отсутствии соответствующего заявления  

об установлении, изменении, муниципального маршрута от Инициатора 

уполномоченный орган местного самоуправления: 

1) проводит комиссионное обследование улично-дорожной сети  

по предполагаемой схеме маршрута на предмет соответствия дорожных 

условий требованиям безопасности дорожного движения; 

2) направляет в уполномоченный орган Московской области 

обращение о согласовании установления или изменения муниципального 

маршрута (в случае установления или изменения муниципального 

маршрута, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным уполномоченным органом Московской области 

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок)  

в порядке, утвержденном постановлением Правительства Московской 

области от 22.08.2018 № 555/30 «Об утверждении Порядка согласования 

между уполномоченным органом Московской области и уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области установления или изменения муниципального 

маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, межмуниципального маршрута 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, имеющих два и более общих 

остановочных пункта с ранее установленным соответственно 

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок автомобильным 

транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом, муниципальным 

маршрутом регулярных перевозок автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом, и о признании 

утратившим силу постановления Правительства Московской области  

от 26.12.2014 № 1156/51 «Об утверждении порядка взаимодействия 

органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных 

районов, городских округов московской области с уполномоченным 

органом московской области при реализации полномочий по созданию 

условий  

для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения на территории муниципального 

образования» (далее – Порядок согласования). 

В случае если муниципальный маршрут устанавливается  

или изменяется по предложению уполномоченного органа Московской 

области согласование установления или изменения такого маршрута  

с уполномоченным органом Московской области не требуется. 
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12. В случае соответствия дорожных условий по предполагаемой 

схеме устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута  

по нерегулируемым тарифам требованиям безопасности дорожного 

движения и получения согласования установления или изменения 

муниципального маршрута уполномоченного органа Московской области 

(при необходимости) сведения о данном маршруте уполномоченным 

органом местного самоуправления включаются в Реестр либо изменяются  

в Реестре. 

13. В случае соответствия дорожных условий по предполагаемой 

схеме устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута  

по регулируемым тарифам требованиям безопасности дорожного 

движения и получения согласования установления или изменения 

муниципального маршрута уполномоченного органа Московской области  

(при необходимости) уполномоченный орган местного самоуправления 

готовит заключение о влиянии установления, изменения такого маршрута 

на расходы бюджета городского округа Химки Московской области  

и направляет в уполномоченный орган Московской области обращение  

о включении устанавливаемого или изменяемого муниципального 

маршрута в утверждаемый Правительством Московской области  

на соответствующий период Перечень маршрутов регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан 

предоставляются меры социальной поддержки (далее – Перечень). 

14. После включения уполномоченным органом Московской 

области устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута  

по регулируемым тарифам в Перечень сведения о данном маршруте 

уполномоченным органом местного самоуправления включаются в Реестр 

либо изменяются в Реестре. 

15. При наличии основания для отмены муниципального 

маршрута  

и отсутствии соответствующего заявления об отмене муниципального 

маршрута от Инициатора уполномоченным органом местного 

самоуправления сведения о маршруте исключаются из Реестра. 

16. В течение 5 рабочих дней после включения сведений  

о маршруте в Реестр, изменения сведений о маршруте в Реестре либо 

исключения сведений о маршруте из Реестра уполномоченный орган 

местного самоуправления размещает Реестр с соответственно 

включенными, измененными, исключенными соответствующими 

сведениями на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 17. Информирование населения городского округа Химки 

Московской области об установлении, изменении либо отмене 

муниципального маршрута уполномоченным органом местного 

самоуправления осуществляется путем опубликования соответствующей 

информации на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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18. Решение об изменении или отмене муниципального маршрута,  

по которому юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем  

или уполномоченным участником договора простого товарищества 

осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, уполномоченным органом местного самоуправления 

принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания 

срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока 

действия такого свидетельства (если меньшие сроки не согласованы) –  

в соответствии с ч. 3 ст. 12 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». 

 

IV. Порядок рассмотрения заявлений Инициатора об установлении, 

изменении, отмене муниципального маршрута 

 

19. Инициатор направляет заявление об установлении, изменении, 

отмене муниципального маршрута по нерегулируемому тарифу  

и прилагаемые к нему документы в уполномоченный орган местного 

самоуправления непосредственно или заказным почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении. 

20. Инициатор направляет в уполномоченный орган местного 

самоуправления заявление: 

об установлении муниципального маршрута – по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

об изменении муниципального маршрута – по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

об отмене муниципального маршрута – по форме согласно  

приложению № 3 к настоящему Порядку. 

21. К заявлению об установлении, изменении муниципального 

маршрута по нерегулируемым тарифам Инициатором прилагается: 

расписание по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку; 

схема муниципального маршрута, выполненная в соответствии  

с требованиями к оформлению схемы муниципального маршрута, 

изложенными в приложении № 5 к настоящему Порядку. 

22. Порядок заполнения заявлений об установлении, изменении, 

отмене муниципального маршрута в части обоснования установления, 

изменения, отмены муниципального маршрута и подготовке расписания  

к заявлениям об установлении, изменении, отмене муниципального 

маршрута приведен в Методических рекомендациях по заполнению 

заявления об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута 

и подготовке расписания (далее – Методические рекомендации), 
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изложенных в приложении № 6 к настоящему Порядку. 

23. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 

пяти рабочих дней с даты регистрации поступившего заявления 

Инициатора  

об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута  

и прилагаемых к нему документов принимает решение о приеме указанных 

документов к рассмотрению либо об отказе в их приеме с направлением 

уведомления с указанием причин отказа. 

24. Основаниями для отказа в приеме заявления Инициатора  

об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута  

и прилагаемых к нему документов являются: 

несоответствие заявления установленным формам; 

представление документов не в полном объеме. 

25. Решение об отказе в установлении, изменении муниципального 

маршрута уполномоченным органом местного самоуправления 

принимается в случаях: 

1) предоставления Инициатором недостоверных сведений в 

заявлении  

об установлении, изменении муниципального маршрута и (или) 

прилагаемых к нему документах; 

2) невозможности обеспечения безопасных условий организации 

регулярных перевозок пассажиров по предлагаемому к установлению  

или изменению муниципальному маршруту; 

3) несоответствия характеристик транспортных средств, которые 

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; 

4) наличия в Реестре действующих муниципальных маршрутов, 

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; 

5) отсутствия оснований для установления или изменения 

муниципального маршрута. 

26. Решение об отказе в отмене муниципального маршрута 

принимается в случаях: 

1) предоставления Инициатором недостоверных сведений в 

заявлении  

об отмене муниципального маршрута и (или) прилагаемых к нему 

документах; 

2) отсутствия альтернативных маршрутов регулярных пассажирских 
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перевозок, обеспечивающих транспортные связи в рамках предлагаемого  

к отмене муниципального маршрута; 

3) наличия устойчивого пассажиропотока на муниципальном 

маршруте. 

27. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о 

приеме заявления Инициатора об установлении, изменении, отмене 

муниципального маршрута и прилагаемых к нему документов  

к рассмотрению уполномоченным органом местного самоуправления 

проводится проверка представленных документов и достоверности 

содержащихся в них сведений. 

28. После проверки представленных заявления об установлении, 

изменении муниципального маршрута и прилагаемых к нему документов  

при наличии оснований для установления, изменения, отмены 

муниципального маршрута уполномоченный орган местного 

самоуправления: 

1) проводит обследование улично-дорожной сети согласно 

представленной Инициатором схеме маршрута на предмет соответствия 

дорожных условий требованиям безопасности дорожного движения; 

2) направляет в уполномоченный орган Московской области 

обращение о согласовании установления или изменения муниципального 

маршрута (в случае установления или изменения муниципального 

маршрута, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным уполномоченным органом Московской области 

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок)  

в соответствии с Порядком согласования с приложением представленной 

Инициатором документации. 

 29. Направление документов на согласование в уполномоченный 

орган Московской области осуществляется посредством МСЭД. 

30. Сроки согласования установления или изменения 

муниципального маршрута, имеющего два и более общих остановочных 

пункта с ранее установленным уполномоченным органом Московской 

области межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок,  

с уполномоченным органом Московской области предусмотрены 

Порядком согласования. 

31. В случае соответствия дорожных условий по предполагаемой 

схеме устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута 

требованиям безопасности дорожного движения и получения согласования 

установления или изменения муниципального маршрута уполномоченного 

органа Московской области (при необходимости) сведения о данном 

маршруте уполномоченным органом местного самоуправления 

включаются в Реестр либо изменяются в Реестре. 

32. В течение 5 рабочих дней после включения сведений  

маршруте в Реестр либо изменении сведений о маршруте в Реестре 

уполномоченный орган местного самоуправления размещает Реестр  

с включенными (измененными) соответствующими сведениями на своем 
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

33. Информирование населения городского округа Химки 

Московской области об установлении, изменении или отмене 

муниципального маршрута уполномоченным органом местного 

самоуправления осуществляется путем опубликования соответствующей 

информации на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

34. В течение пяти рабочих дней со дня включения сведений, 

изменения сведений, исключения сведений о муниципальном маршруте  

в Реестре или со дня принятия решения об отказе в установлении, 

изменении, отмене муниципального маршрута уполномоченный орган 

местного самоуправления направляет Инициатору соответствующие 

уведомления: 

1) в случае установления, изменения, отмены муниципального 

маршрута – по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку; 

 2) в случае отказа в установлении, изменении, отмене 

муниципального маршрута – по форме согласно приложению № 8  

к настоящему Порядку. 

35. В срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты 

регистрации поступившего заявления Инициатора об установлении, 

изменении, отмене муниципального маршрута и прилагаемых к нему 

документов, уполномоченный орган местного самоуправления принимает 

решение об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута  

и включении сведений об установленном, измененном муниципальном 

маршруте в Реестр или исключении сведений об отмененном 

муниципальном маршруте из Реестра или об отказе в установлении, 

изменении, отмене муниципального маршрута. 

36. Срок принятия уполномоченным органом местного 

самоуправления решения об установлении, изменении, отмене 

муниципального маршрута может быть продлен не более чем на 30 дней,  

с уведомлением Инициатора, направившего заявление об установлении, 

изменении, муниципального маршрута, о продлении срока рассмотрения 

соответствующего заявления. 

 

 

 

 

 

 

 


