
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.02.2020                                                                                                          № 516 

 

 

О внесении изменений в порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска 

 от 31.08.2016 № 2595 (в ред. постановлений от 10.01.2017 № 18,  

от 05.07.2017 № 2192, от 01.03.2018 № 513, от 12.04.2018 № 1042, 

 от 24.08.2018 № 2780, от 12.03.2019 № 893) 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Уставом 

муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов 

города Мурманска от 28.04.2016 № 25-385 «О реализации отдельных 

полномочий, установленных 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», и признании утратившими силу отдельных решений 

Совета депутатов города Мурманска» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Мурманск, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 31.08.2016 № 2595 (в ред. постановлений от 10.01.2017 № 18,  

от 05.07.2017 № 2192, от 01.03.2018 № 513, от 12.04.2018 № 1042, от 24.08.2018 

№ 2780, от 12.03.2019 № 893), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Основанием для изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.15 настоящего 
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Порядка) является изменение устойчивого пассажиропотока и (или) социальной 

потребности в пассажирских перевозках при наличии возможности обеспечения 

безопасности пассажирских перевозок и исполнения требований безопасности 

дорожного движения на измененном маршруте, а также невозможности 

обеспечения безопасности пассажирских перевозок и исполнения требований 

безопасности дорожного движения на отдельных участках существующего 

муниципального маршрута регулярных перевозок.». 

1.2. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.15 следующего содержания: 

«3.15. Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок  

в части наименований улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок, наименования промежуточных остановочных пунктов  

по маршруту регулярных перевозок либо наименования поселений или 

городских округов, в границах которых расположены промежуточные 

остановочные пункты (без изменения маршрута следования и протяженности 

маршрута), а также в части класса транспортных средств, экологических 

характеристик транспортных средств, максимального срока эксплуатации 

транспортных средств, характеристик транспортных средств, влияющих  

на качество перевозок, предусмотренных муниципальным контрактом и (или) 

заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого 

конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок  

по маршруту регулярных перевозок, администрация города Мурманска 

принимает решение в форме постановления. Для принятия решения не требуется 

обследование участков улично-дорожной сети и мотивированного заключения 

Транспортной комиссии города Мурманска.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              

на первого заместителя главы администрации города Мурманска           

Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 


