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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0т  « . 2 0 1 6 г. № е&&0 
п. Усть-Ордынский

«Об утверждении Перечня мероприятий по развитию 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
Эхирит-Булагатского района, Положения об организации и 
осуществления перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулярным маршрутам 
на территории Эхирит-Булагатского района,
Порядка формирования сети автобусных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в 
межмуниципальном сообщении на территории 
Эхирит-Булагатского района и об утверждении 
шкалы для оценки критериев, на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории Эхирит-Булагатского района »

♦

В целях повышения безопасности дорожного движения при перевозке 
пассажиров, укрепления транспортной дисциплины на маршрутах 
пассажирского автомобильного транспорта, приведения в соответствие с 
действующим законодательством организации перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Эхирит-Булагатского 
Района, руководствуясь ст. 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 11, 12, 15, 19 
Федерального закона от 13 июня 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наз'емным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 145-03 «Об 
отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим



транспортом в Иркутской области», ст. 37 Устава муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Эхирит- 
Булагатского района (далее -  регулярные перевозки) (приложение 1).

2. Утвердить порядок формирования сети автобусных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном 
сообщении на территории Эхирит-Булагатского района (приложение 2);

3. Утвердить шкалу для оценки критериев, на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра Э.Б. Борходоева.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и распространяется 
на правоотношения сложившиеся с 1 января 2016 года.

И.П. Усов
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Приложение № 1 
к постановлению 

мэра МО «Эхирит-Булагатский район» 
№ Ж Р  от о?*- 0 6  2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Эхирит-Булагатского района

№

п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Ведение, внесение изменении в 
реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

с 1 августа 2016 
года

Комитет ЖКХ, 
транспорта, энергетики, 

связи и дорожного 
хозяйства администрации 

муниципального 
образования «Эхирит- 

Булагатский район»

2

!

Подготовка решения об изменении
вида регулярных перевозок, 
осуществляемых по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

По мере
необходимости

Комитет ЖКХ, 
транспорта, энергетики, 

связи и дорожного 
хозяйства администрации 

муниципального 
образования «Эхирит- 

Булагатский район»

3 Проведение конкурсных процедур 
и заключение контрактов в 
отношении регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам

По мере 
необходимости 

*

Комитет ЖКХ, 
транспорта, энергетики, 

связи и дорожного 
хозяйства администрации 

муниципального 
образования «Эхирит- 

Булагатский район» 
Комитет по финансам и 

экономике администрации 
муниципального 

образования «Эхирит- 
Булагатский район»



Приложение № 2 
к постановлению 

Мэра МО « Эхирит-Булагатский район» 
от a i / / .  О б  2016 г.

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗА БАГАЖА В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ
СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и провоза багажа на территории Эхирит-Булагатского района (далее - 
Порядок) разработан в целях создания единого транспортного пространства, обеспечения 
безопасности дорожного движения и предназначен для упорядочения процедуры 
открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на территории Эхирит-Булагатского района (далее - автобусные 
маршруты).

2. Регулярные перевозки пассажиров и провоза багажа автобусами на территории 
Эхирит-Булагатского района осуществляются между сельскими поселениями.

3. Формирование сети автобусных маршрутов (открытие, изменение, закрытие 
автобусных маршрутов) осуществляется Комитетом ЖКХ, транспорта, энергетики, связи 
и дорожного хозяйства администрации МО «Эхирит-Булагатский район»» (далее 
муниципальный заказчик).

4. К перевозкам пассажиров и провоза багажа по автобусным маршрутам 
допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров и провоз багажа автобусами, имеющие лицензию на осуществление 
перевозок пассажиров и провоз багажа.

5. Отправление (прибытие) автобусов автобусных маршрутов производится с 
автовокзалов, а также с мест, специально отведенных для этих целей органами местного 
самоуправления муниципальных образований Эхирит-Булагатского района.

6. Инициаторами открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов могут 
выступать муниципальный заказчик, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Эхирит-Булагатского района, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

7. Открытие, изменение и закрытие автобусных маршрутов производится 
муниципальным заказчиком по согласованию с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Эхирит-Булагатского района и подразделением ГИБДД МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский».

8. Об открытии, изменении и закрытии автобусных маршрутов муниципальный 
заказчик незамедлительно оповещает население через средства массовой информации, а 
также специальными объявлениями в автобусах, на автовокзалах и остановочных пунктах.

. II. ОТКРЫТИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

9. Инициатор открытия автобусного маршрута разрабатывает схему автобусного 
маршрута в виде графического условного изображения с указанием остановочных 
пунктов, расстояний между ними, а также характерных ориентиров (развилок дорог, 
перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей и. т. д.) согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и вместе с заявкой на открытие автобусного



маршрута, составленной согласно приложению 2 к настоящему Порядку, направляет в 
уполномоченный орган.

К заявке на открытие автобусного маршрута, в том числе прилагаются: нотариально 
заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, документов, устанавливающих полномочия лица на подписание заявки 
на открытие автобусного маршрута (для юридического лица), нотариально заверенная 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), заверенная 
в установленном порядке копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность (для индивидуального предпринимателя).

10. Листы документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью инициатора открытия автобусного 
маршрута (в случае ее наличия).

11. Муниципальный заказчик не вправе требовать от инициаторов открытия 
автобусных маршрутов представления документов, не предусмотренных настоящим 
Порядком.

12. Муниципальный заказчик регистрирует документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, в день поступления и рассматривает их в течение тридцати 
календарных дней, а также проводит обследование дорожных условий по предлагаемому 
к открытию автобусному маршруту в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

13. Обследование дорожных условий по предлагаемому к открытию автобусному 
маршруту проводится комиссией, создаваемой уполномоченным органом.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются муниципальный заказчик, а 
также по согласованию представители соответствующих органов местного 
самоуправления муниципальных образований Эхирит-Булагатского района, ОГИБДД, 
Управления государственного автодорожного надзора по Иркутской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, общественных объединений, объединений 
перевозчиков.

14. В случае положительного проведения обследования дорожных условий по 
предлагаемому к открытию автобусному маршруту документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, и акт обследования дорожных условий по предлагаемому к 
открытию автобусному маршруту муниципальный заказчик направляет в 
заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных образований Эхирит- 
Булагатского района и ОГИБДД для согласования открытия автобусного маршрута. 
Указанные органы в течение семи рабочих дней со дня получения вышеуказанных 
документов согласовывают открытие автобусного маршрута, либо направляют 
муниципальному заказчику мотивированный отказ с указанием конкретных причин.

15. Согласованные документы на открытие автобусного маршрута или 
мотивированный отказ с указанием конкретных причин направляются муниципальному 
заказчику, инициатору открытия автобусного маршрута не позднее трех рабочих дней со 
дня их получения от органов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.

16. Основаниями для отказа в открытии автобусного маршрута являются:
а) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потребности в 

перевозках пассажиров и провоза багажа;
б) представленные инициатором открытия автобусного маршрута документы 

содержат недостоверные данные или представлены не в полном объеме;
в) предлагаемый автобусный маршрут не отвечает требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения.
17. Открытие автобусного маршрута удостоверяется паспортом автобусного 

маршрута, который подлежит регистрации в реестре автобусных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном сообщении на территории Эхирит- 
Булагатского района (далее - реестр автобусных маршрутов).



18. Оформление паспорта автобусного маршрута осуществляется инициатором
открытия автобусного маршрута согласно приложению 3 к настоящему Порядку не 
позднее тридцати календарных дней со дня получения им от муниципального заказчика 
согласованных документов на открытие автобусного маршрута.

19. Муниципальный заказчик рассматривает представленный инициатором открытия 
автобусного маршрута паспорт автобусного маршрута в течение тридцати календарных
дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения муниципальный заказчик принимает решение об
утверждении паспорта автобусного маршрута или о необходимости его доработки.

20. Муниципальный заказчик возвращает паспорт автобусного маршрута на
доработку в следующих случаях:

а) несоответствие паспорта автобусного маршрута установленной форме,
б) паспорт автобусного маршрута содержит недостоверные сведения,
в) паспорт автобусного маршрута оформлен с техническими ошибками (описка, 

опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка или иная техническая ошибка).
21. Каждому открытому автобусному маршруту муниципальным заказчиком 

присваивается определенный порядковый номер в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения паспорта автобусного маршрута.

22. Автобусный маршрут считается открытым со дня его регистрации в реестре 
автобусных маршрутов. Регистрация автобусного маршрута в реестре автобусных 
маршрутов осуществляется муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней со 
дня утверждения паспорта автобусного маршрута.

III. ИЗМЕНЕНИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

23. Основания для изменения автобусного маршрута:
а) социальная потребность;
б) изменение структуры и величины пассажиропотока,
в) закрытие (открытие) движения на отдельных участках автомобильных дорог на

постоянной или временной основе.
24. Изменение автобусных маршрутов осуществляется муниципальным заказчиком 

по своей инициативе или в связи с письменным мотивированным предложением
инициатора изменения автобусного маршрута.

25. Инициатор изменения автобусного маршрута в целях изменения автобусного 
маршрута вместе с заявкой на изменение автобусного маршрута, составленной согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку, направляет муниципальному заказчику 
измененную схему автобусного маршрута согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявке на изменение автобусного маршрута в том числе прилагаются: нотариально 
заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, документов, устанавливающих полномочия лица на подписание заявки 
на изменение автобусного маршрута (для юридического лица), нотариально заверенная 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), заверенная 
в установленном порядке копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность (для индивидуального предпринимателя).

26. Рассмотрение предложения об изменении автобусного маршрута, обследование 
дорожных усдовий по предлагаемому к изменению автобусному маршруту, согласование 
или отказ изменения автобусного маршрута, направление заявки на изменение 
автобусного маршрута, переоформление схемы автобусного маршрута и паспорта 
автобусного маршрута осуществляется в порядке, предусмотренном для открытия 
автобусного маршрута, с учетом особенностей, предусмотренных в настоящем разделе.

27. При отсутствии оснований для изменения автобусного маршрута, указанных в 
пункте 23 настоящего Положения, уполномоченный орган выносит мотивированный 
отказ с указанием конкретных причин и извещает инициатора изменения автобусного



маршрута не позднее тридцати календарных дней со дня поступления предложения об
изменении автобусного маршрута.

28. При изменении автобусного маршрута переоформляется паспорт автобусного 
маршрута, который подлежит регистрации в реестре автобусных маршрутов в течение 
десяти рабочих дней со дня его утверждения муниципальным заказчиком.

IV. ЗАКРЫТИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

29. Основания закрытия автобусного маршрута:
а) отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потребности в 

перевозках;
б) оптимизация автобусной маршрутной сети; •
в) отсутствие возможности обеспечить безопасность дорожного движения.
30. Закрытие автобусного маршрута осуществляется при наличии основания 

(оснований) для закрытия автобусного маршрута, предусмотренных в пункте 29 
настоящего Порядка, Муниципальным заказчиком по своей инициативе или по 
письменному мотивированному предложению инициатора закрытия автобусного 
маршрута.

31. В целях закрытия автобусного маршрута Муниципальный заказчик принимает 
решение о начале процедуры закрытия автобусного маршрута и проводит рассмотрение
оснований закрытия маршрута.

Рассмотрение оснований закрытия автобусного маршрута осуществляется органами, 
перечисленными в пункте 14 настоящего Порядка, согласовавшими открытие данного 
маршрута.

32. Решение о закрытии автобусного маршрута или об отсутствии оснований 
закрытия автобусного маршрута принимается Муниципальным заказчиком не позднее 
тридцати календарных дней с начала процедуры закрытия автобусного маршрута или со 
дня поступления письменного мотивированного предложения от инициатора закрытия
автобусного маршрута.

33. Автобусный маршрут считается закрытым и движение автобусов по автобусному 
маршруту прекращается со дня внесения соответствующей записи в реестр автобусных 
маршрутов. Регистрация закрытия автобусного маршрута в реестре автобусных 
маршрутов осуществляется Муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней 
со дня принятия решения о закрытии автобусного маршрута.



Приложение 1
к Порядку

формирования сети автобусных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в 
межмуниципальном сообщении на 
территории Эхирит-Булагатского района

СХЕМА
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ, 

ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СХЕМ А
М А РШ РУТА  ДВИЖ ЕНИЯ ПО НАЧАЛЬН О М У П У Н КТУ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель заинтересованного органа местного 
самоуправления муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»
начального пункта маршрута

С О ГЛ А С О ВА Н О  
Начальник ГИ БДД М О М В Д  России  
«Эхирит-Булагатский»  
начального пункта маршрута

(подпись) (Ф.И.О.)

«___ » ____________ 20___г.

М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20  г.

М .П.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

Условные обозначения: 
автовокзалы, 
автобусные станции, 
автобусные павильоны, 
билетные кассы,
опасные участки автобусного маршрута

диспетчерские пункты, 
тарифные остановки, 
мосты, путепроводы,
железнодорожные переезды

Инициатор открытия автобусного маршрута 
(наименование, Ф.И.О. руководителя для юридического лица, Ф.И.О. для
индивидуального предпринимателя)

« » 20 г.
(подпись) *

М.П.



СХЕМА
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ ГРАНИЦАМИ 

НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО ПУНКТОВ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель заинтересованного органа местного  
самоуправления муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» 
начального пункта маршрута

СО ГЛ А СО ВА Н О
Начальник Г И Б Д Д  М О М В Д  России
«Эхирит-Булагатский»  
начального пункта маршрута

(подпись)
« » 20 г.

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) 
« » _____20 Г.

М.П. М.П.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

Условные обозначения: 
автовокзалы 
автобусные станции 
автобусные павильоны 
билетные кассы
опасные участки автобусного маршрута

диспетчерские пункты 
тарифные остановки 
мосты, путепроводы
железнодорожные переезды

Инициатор открытия автобусного маршрута
(наименование, Ф.И.О. руководителя для юридического лица, Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя)

20
(подпись)

М.П.

«



СХЕМА
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ПО КОНЕЧНОМУ ПУНКТУ

СОГЛАСОВАНО СО ГЛ А СО ВА Н О
Руководитель заинтересованного органа местного Начальник ГИ БДД М О М В Д  России
самоуправления муниципального образования «Эхирит-Булагатский»
«Эхирит-Булагатский район» начального пункта маршрута 
начального пункта маршрута

(наименование) (наименование)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
«___ » ____________ 2 0 ___г. «___ » ____________ 20  г.

М.П. М.П.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

Условные обозначения: 
автовокзалы 
автобусные станции 
автобусные павильоны 
билетные кассы
опасные участки автобусного маршрута

диспетчерские пункты 
тарифные остановки 
мосты, путепроводы 
железнодорожные переезды

Инициатор открытия автобусного маршрута_
(наименование, Ф.И.О. руководителя для юридического лица, Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя)

__________________  « ____ »  ________________20_
(подпись)

М.П.



ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Путь следования Дата изменения Причина изменения

Примечание: в графе «Путь следования» указывается полное наименование всех 
улиц каждого населенного пункта, по которым проходит маршрут.

Инициатор открытия автобусного маршрута_____________________ ____ _____________
(наименование, Ф.И.О. руководителя для юридического лица, Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя)

«___» ___________20_______Г.

(подпись)

М.П.

г



Приложение
к Порядку
формирования сети автобусных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в 
межмуниципальном сообщении на 
территории Эхирит-Булагатского района

от

ЗАЯВКА
НА ОТКРЫТИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗА БАГАЖА В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА •

(ДАЛЕЕ - АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ)

Прошу согласовать документы на открытие автобусного маршрута

(начальный пункт) (конечный пункт)

Период выполнения перевозок пассажиров и багажа на автобусном

маршруте: лето зима | круглогодично

Инициатор открытия автобусного маршрута:

(наименование, Ф.И.О. руководителя для юридического лица, Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя)

Адрес инициатора у л ._________________ , строение (дом) № _______
открытия автобусного кабинет (квартира) № _________ , город_________
маршрута: область______________ индекс_________________

тел./факс_____________, E-m ail:______________ __

Приложение:
- нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, документов, устанавливающих полномочия 
лица на подписание заявки на открытие автобусного маршрута (для юридического лица); 
нотариально заверенная копия свидетельства о' внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), заверенная в установленном порядке копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

- схема автобусного маршрута.
Принято: ( Сдал:
представитель уполномоченного инициатор открытия автобусного маршрута

органа
«. » * 20___г. «___» _____________________ 20___ г.

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 3
к Порядку
формирования сети автобусных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и провоза багажа в 
межмуниципальном сообщении на 
территории Эхирит-Булагатского района

Внесено в реестр автобусных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и провоза багажа в 
межмуниципальном сообщении на 
территории Эхирит-Булагатского района 
постановлением 
от №

УТВЕРЖДАЮ
Мэр муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 Г.

М.П.

ПАСПОРТ
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ

И ПРОВОЗА БАГАЖА 
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА 
(ДАЛЕЕ - АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ)

№

(наименование автобусного маршрута)

Вид автобусного маршрута

Составлен по состоянию на «___»
Срок действия по «____ » ________ 20____ года.

20____ года.

Общая протяженность автобусного маршрута______________________
Протяженность автобусного маршрута между границами населенных пунктов
начального и конечного пунктов отправления______________________________
Сезонность работы (период работы)______________________________________

Дата открытия автобусного маршрута и основание



СХЕМА
МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ, 

ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СХЕМА
МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ПО НАЧАЛЬНОМУ ПУНКТУ

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель заинтересованного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
начального пункта маршрута

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» 
начального пункта маршрута

(наименование) (наименование)

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
М.П. М.П.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ МАРШРУТА

Условные обозначения: 
автовокзалы 
автобусные станции 
автобусные павильоны 
билетные кассы 
опасные участки маршрута

диспетчерские пункты 
тарифные остановки 
мосты, путепроводы 
железнодорожные переезды

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)



СХЕМА
МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ ГРАНИЦАМИ НАЧАЛЬНОГО 

И КОНЕЧНОГО ПУНКТОВ

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» 
начального пункта маршрута

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ МАРШРУТА 

Условные обозначения:
автовокзалы диспетчерские пункты
автобусные станции тарифные остановки
автобусные павильоны мосты, путепроводы
билетные кассы железнодорожные переезды 
опасные участки маршрута

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)_______________ _______________ _

М.П.

(подпись) ' (Ф.И.О.)

СХЕМА
МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ПО КОНЕЧНОМУ ПУНКТУ

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель заинтересованного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
начального пункта маршрута

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» 
начального пункта маршрута

(наименование) (наименование)

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
М.П. М .П .



Условные обозначения: 
автовокзалы 
автобусные станции 
автобусные павильоны 
билетные кассы 
опасные участки маршрута

диспетчерские пункты 
тарифные остановки 
мосты, путепроводы 
железнодорожные переезды

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Путь следования Дата изменения Причина изменения

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)_________

(подпись) (Ф.И.О.)



ж е

АКТ
ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О.)

«____ » ________________ 20___ г.
М.П.

Комиссия в составе: председателя________________'_____ ____________________________

членов

«___>>__________________ 20___г. произвела замер межостановочных расстояний, общей
протяженности маршрута и протяженности маршрута между границами населенных 
пунктов начального и конечного пунктов отправлений на маршруте

(наименование маршрута)

Путем контрольного замера на автомобиле марки ' ______________________________
государственный номер______________, путевой лист № ___________________ , водитель
______________________________________ , на стандартной авторезине, а также путем
сверки с паспортом дороги комиссия установила:
общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра составила 
_____________________ км;
протяженность маршрута между границами населенных пунктов начального и конечного 
пунктов отправлений согласно показанию счетчика спидометра составила 
_________ км;
расстояние от места дислокации перевозчика до начального пункта маршрута
составило ____________ км, а от конечного пункта маршрута до места дислокации
перевозчика - __________ км. »



ОбратноОстановочные 
пункты 
(граница 
населенного 
пункта)______

РасстояниеРасстояние
между
остановочными 
пунктами_____

Показания
спидометра

РасстояниеРасстояние
между
остановочными 
пунктами_____

Показания
спидометра начального

пунктаначального
пункта

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ И МЕЖДУ 
ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО 

ПУНКТОВ ОТПРАВЛЕНИЙ

Председатель комиссии
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _________ ____ _________ _— - —
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



ТАБЛИЦА
РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ МАРШРУТА

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф И О )

М.П

Начальный пункт маршрута

1 . 1|Расстояние
в к м . Промежуточны й пункт остановки

Расстояние Расстояние
в км. в км. Промежуточный пункт остановки

Расстояние Расстояние
1

Расстояние
в км.' в км. в км. Промежуточный пункт остановки

Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние
в км. в км. в км. в км. | Промежуточный пункт остановки

Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние
i *
| Расстояние

в км. в км. в км. в км. | в км. Промежуточный пункт остановки

Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние |Расстояние Расстояние
в км. в км. в км. • в км. | в км. в км. Промежуточный пункт остановки

Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние I Расстояние Расстояние Расстояние |
в км. в км. в км. в км. | в км. в км. в км. | Промежуточный пункт ос 

----1----------- -
Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние | Расстояние Расстояние Расстояние |Расстояние Промежуточь
в км. в км. в км. в км. | в км. в км. в км. 1 в км.

I , . ---------------
остановки

Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние 1 Расстояние Расстояние Расстояние |Расстояние Расстояние
в км.
1

в км.
1

в км. | в км. 
|

| в км. 
1

в км. |в км. |в км. 
1 1

в км.
Конечный пункт 
маршрута



СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА

УСТАНОВЛЕНЫ 
в соответствии

с ____________________________________
(указать нормативно-правовой акт)

Службы по тарифам Иркутской области 
от « '___ » ___________ ______ 20___ г.

№ ____________________  ____

Начальный пункт маршрута

Тариф 
в руб.

Промежуточный пункт остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Промежуточный пункт остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Промежуточный пункт остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф
в руб.

Тариф
в руб.

Промеж^^точный пункт остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Промеж;,'точный пункт остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Промеясуточный пункт остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Промежуточный пункт 
остановки

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Промежуточный 
пункт остановки

Тариф
в руб.
1

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тари(£ 
в руб.

Тариф 
в руб.

Тариф | Конечный
в руб. 1 маршрута I

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)_______________ _____________

(подпись) (Ф.И.О.)



*rr* uj (*'

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА МАРШРУТЕ

Временные изменения на маршруте
(укороченные, введение объездов, 
прекращение движения)

Дата изменения Причина изменения

■



------------  ~  (название дороги, категория)

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, 
протяженности)

указанием



Наличие мостов (между какими пунктами 
или на каком километре) и их
грузоподъемность
Наличие железнодорожных переездов 
(между какими пунктами или на каком 
километре) и их вид (охраняемые, 
неохраняемые)
На каких остановочных пунктах имеются
съездные площадки
Наличие разворотных площадок на 
конечных пунктах

Дата заполнения



к

ХАРАКТЕРИСТИКА 
АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ, АВТОПАВИЛЬОНОВ 

И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ

Наимен
ование
сооруж
ения

Остановочные 
пункты, где 
имеются 
линейные 
сооружения

Тип
сооружения 
(деревянный, 
каменный, 
кирпичный и 
т.д.)

Построено по 
типовому
(индивидуальному) 
проекту или 
приспособленное 
помещение

Общая 
полезная 
площадь 
(кв. м)

Наличие
помещений
для
пассажиров 
(кв. м)

Количество 
касс по 
продаже 
билетов

Кем
производится 
регистрация 
рейсов и 
диспетчерское 
руководство

Наличие
средств
связи
(телефон,
телетайп,
радио)

На балансе 
чьей
организации
находится
линейное
сооружение

*



Приложение 4
к Порядку
формирования сети автобусных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и провоза багажа в 
межмуниципальном сообщении на 
территории Эхирит-Булагатского района

Мэру муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

ЗАЯВКА
НА ИЗМЕНЕНИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗА БАГАЖА В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА 

(ДАЛЕЕ - АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ)

Прошу согласовать документы на изменение автобусного маршрута № __________

(начальный пункт) (конечный пункт)

Период выполнения перевозок пассажиров и багажа на автомобильном 
транспорте

Инициатор изменения автобусного маршрута:

(наименование, Ф.И.О. руководителя для юридического лица, Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя)

Адрес инициатора у л .________________________ , строение (дом) № ________
открытия автобусного кабинет (квартира) № ______________ , город_____________
маршрута: область_______________________ , индекс___________ ,_______

тел./факс______________________ , E-m ail:__________________

Приложение:
- нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, документов, устанавливающих полномочия 
лица на подписание заявки на изменение автобусного маршрута (для юридического лица); 
нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), заверенная в установленном порядке копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

- схема автобусного маршрута.

Принято: Сдал:
представитель уполномоченного инициатор открытия автобусного
органа маршрута
« » 20 г. « » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение № 3 
к постановлению 

мэра МО «Эхирит-Булагатский район» 
от o f  У. 2016 г.

Шкала для оценки критериев, на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам

№
п/п

Оцениваемый критерий Оценка (присужденные 
________ баллы)

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, 
повлекших за собой человеческие жертвы или 
причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или их 
работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, 
имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или их 
работников а в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса

(рассчитывается как умноженное на 100 % 
отношение количества ДТП к количеству ТС)

1.0т 0 до 1% включительно - 
100 баллов;

2. От 2 до 25% включительно
- 80 баллов;

3. От 26 до 50%' 
включительно - 60 баллов;

4. От 51 до 75% 
включительно -  40 баллов;

5. От 76 до 100% 
включительно - 30 баллов;

6. Свыше 101 % - 10 баллов.
2 . Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных 
контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми 
актами

Опыт осуществления 
перевозок;

1. от 0 до 3 лет - 10 
баллов;

2. от 3 до,5 лет - 30 
баллов;

3. от 5 до 10 лет - 70 
баллов;

4. свыше 10 лет - 100 
баллов.

3. Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем для 
осуществления регулярных перевозок (наличие 
кондиционера, низкого пола, оборудования для 
перевозок пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики).

1 .Наличие автоматической! 
двери, кондиционера в 
салоне, пандуса (для 
транспортных средств 
категории М3) - 50 баллов, 
из них:

1)автоматическая| дверь -15 
баллов;

2)кондиционер в салоне - 25 
баллов;

3) пандус (для транспортных 
средств категории М3)- 10 
баллов.

2. Экологический класс



1. 5 класс - 50 баллов;

2. 4 класс - 40 балов;

3. 3 класс - 20 баллов.

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Срок эксплуатации 
транспортного средства:

1. от 0 до 3 лет - 100 
баллов;

2. от 3 до 5 лет - 80 
баллов;

3. свыше 5 л ет - 4 0
баллов.




