
Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 31.08.2016 № 2595 

 
 

Порядок установления, изменения, отмены  
муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

в границах муниципального образования город Мурманск 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Мурманск (далее – Порядок) определяет процедуру 
установления новых, изменения или отмены действующих муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования 
город Мурманск, а также определяет основания для отказа в установлении либо 
изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов. 

1.2. Решения об установлении, изменении, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования 
город Мурманск (далее – муниципальные маршруты регулярных перевозок) 
принимаются администрацией города Мурманска путём издания 
соответствующих постановлений. 

1.3. Постановления об установлении, изменении, отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок подлежат размещению на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет и опубликованию в 
официальном печатном издании органов местного самоуправления города 
Мурманска – газете «Вечерний Мурманск». 
 

2. Установление муниципального маршрута регулярных перевозок 
 

2.1. Установление муниципального маршрута регулярных перевозок 
производится по инициативе Совета депутатов города Мурманска или 
администрации города Мурманска. 

2.2. Основанием для установления муниципального маршрута 
регулярных перевозок является наличие устойчивого пассажиропотока и (или) 
социальной потребности в пассажирских перевозках при наличии возможности 
обеспечения безопасности пассажирских перевозок и исполнения требований 
безопасности дорожного движения на предлагаемом к установлению 
муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

2.3. Для целей выявления наличия оснований для установления  
муниципального маршрута регулярных перевозок администрация города 
Мурманска издает постановление, которым поручает структурному 
подразделению администрации города Мурманска, уполномоченному в сфере 
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развития городского хозяйства, организовать проведение обследования 
участков улично-дорожной сети, по которым предполагается осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на устанавливаемом муниципальном 
маршруте регулярных перевозок. 

2.4. По результатам обследования составляется соответствующий акт, 
утверждаемый руководителем структурного подразделения администрации 
города Мурманска, уполномоченного в сфере развития городского хозяйства, 
который передается на рассмотрение в Транспортную комиссию города 
Мурманска. 

2.5. Мотивированное заключение Транспортной комиссии города 
Мурманска по результатам рассмотрения акта, указанного в пункте 2.4 
настоящего Порядка, направляется для принятия решения главе администрации 
города Мурманска. 

2.6. Основаниями для отказа в установлении муниципального маршрута 
регулярных перевозок являются: 

1) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной 
потребности в пассажирских перевозках;  

2) отсутствие возможности обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок и исполнения требований безопасности дорожного движения на 
предлагаемом к установлению муниципальном маршруте регулярных 
перевозок. 

2.7. Решение об установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок принимается администрацией города Мурманска на основании 
мотивированного заключения Транспортной комиссии города Мурманска в 
форме постановления об установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок. 

2.8. Решение об установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок устанавливает: 

1) порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок; 
2) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 
пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

3) наименования промежуточных остановочных пунктов по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

4) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

5) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 
6) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено 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», в любом не запрещенном 
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правилами дорожного движения месте по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок); 

7) вид регулярных перевозок; 
8) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса; 

9) экологические характеристики транспортных средств, которые 
используются для перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок. 

2.9. Решение об отказе в установлении муниципального маршрута 
регулярных перевозок принимается администрацией города Мурманска на 
основании мотивированного заключения Транспортной комиссии города 
Мурманска в форме постановления об отсутствии оснований и (или) 
возможности установлении муниципального маршрута регулярных перевозок. 

2.10. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
установленным со дня включения предусмотренных пунктами 1 – 10 части 1 
статьи 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» сведений о данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

 
3. Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок 

 
3.1. Изменение существующего муниципального маршрута регулярных 

перевозок (изменение пути следования транспортного средства от начального 
остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до 
конечного остановочного пункта, изменение начального или конечного 
остановочного пункта транспортного средства) производится по инициативе 
Совета депутатов города Мурманска или администрации города Мурманска. 

3.2. Основанием для изменения существующего муниципального 
маршрута регулярных перевозок 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 невозможность обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок и исполнения требований безопасности дорожного движения на 
отдельных участках существующего муниципального маршрута регулярных 
перевозок. 

3.3. Для целей выявления наличия оснований для изменения  
существующего муниципального маршрута регулярных перевозок 
администрация города Мурманска издает постановление, которым поручает 
структурному подразделению администрации города Мурманска, 
уполномоченному в сфере развития городского хозяйства, организовать 
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проведение обследования участков улично-дорожной сети, по которым 
предполагается осуществление (прекращение) регулярных пассажирских 
перевозок на изменяемом муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

3.4. По результатам обследования составляется соответствующий акт, 
утверждаемый руководителем структурного подразделения администрации 
города Мурманска, уполномоченного в сфере развития городского хозяйства, 
который передается на рассмотрение в Транспортную комиссию города 
Мурманска. 

3.5. Мотивированное заключение Транспортной комиссии города 
Мурманска по результатам рассмотрения акта, указанного в пункте 3.4 
настоящего Порядка, направляется для принятия решения главе администрации 
города Мурманска. 

3.6. Основаниями для отказа в изменении существующего 
муниципального маршрута регулярных перевозок в форме включения в него 
участков улично-дорожной сети, по которым регулярные пассажирские 
перевозки по данному маршруту ранее не осуществлялись, являются: 

1) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной 
потребности в пассажирских перевозках;  

2) отсутствие возможности обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок и исполнения требований безопасности дорожного движения на 
предлагаемом к изменению муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

3.7. Отсутствие возможности обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок и исполнения требований безопасности дорожного движения на 
отдельных участках предлагаемого к изменению муниципального маршрута 
регулярных перевозок является безусловным основанием для его изменения. 

3.8. Решение об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок принимается администрацией города Мурманска на основании 
мотивированного заключения Транспортной комиссии города Мурманска в 
форме постановления об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок. 

3.9. Решение об изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок, изменяет (при необходимости): 

1) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде 
наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 
пункта по маршруту регулярных перевозок;  

2) наименования промежуточных остановочных пунктов по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

3) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок; 

4) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок. 
3.10. Решение об отказе в изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок принимается администрацией города Мурманска на 
основании мотивированного заключения Транспортной комиссии города 
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Мурманска в форме постановления об отсутствии оснований и (или) 
возможности изменения муниципального маршрута регулярных перевозок. 

3.11. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
измененным со дня изменения предусмотренных пунктами 1 – 10 части 1 
статьи 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» сведений о данном маршруте в реестре муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

 
4. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок 

 
4.1. Отмена существующего муниципального маршрута регулярных 

перевозок производится по инициативе Совета депутатов города Мурманска 
или администрации города Мурманска. 

4.2. Основанием для отмены существующего муниципального маршрута 
регулярных перевозок является отсутствие устойчивого пассажиропотока и 
(или) социальной потребности в пассажирских перевозках и (или) возможности 
обеспечения безопасности пассажирских перевозок и исполнения требований 
безопасности дорожного движения на предлагаемом к отмене маршруте. 

4.3. Для целей выявления наличия оснований для отмены  
существующего муниципального маршрута регулярных перевозок 
администрация города Мурманска издает постановление, которым поручает 
структурному подразделению администрации города Мурманска, 
уполномоченному в сфере развития городского хозяйства, организовать 
проведение обследования участков улично-дорожной сети, по которым 
осуществляются регулярные пассажирские перевозки на предлагаемом к 
отмене муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

4.4. По результатам обследования составляется соответствующий акт, 
утверждаемый руководителем структурного подразделения администрации 
города Мурманска, уполномоченного в сфере развития городского хозяйства, 
который передается на рассмотрение в Транспортную комиссию города 
Мурманска. 

4.5. Мотивированное заключение Транспортной комиссии города 
Мурманска по результатам рассмотрения указанного в пункте 4.4 настоящего 
Порядка акта направляется для принятия решения главе администрации города 
Мурманска. 

4.6. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 
принимается администрацией города Мурманска на основании 
мотивированного заключения Транспортной комиссии города Мурманска в 
форме постановления об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок. 

4.7. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 
должно устанавливать день и время, с которого прекращается транспортное 
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обслуживание населения на отмененном муниципальном маршруте регулярных 
перевозок.  

4.8. В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок администрация города Мурманска уведомляет об отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по 
отмененному муниципальному маршруту регулярных перевозок, не позднее 
180 дней до дня вступления указанного решения в силу. 

4.9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 
отмененными со дня исключения сведений о данном маршруте из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

 
 

__________________________________________ 


