
                       

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2013    №  169 

г. Южа

О маршрутной карте – разрешении, выдаваемой на маршруты 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом между населенными пунктами поселений в границах 
Южского муниципального района

На основании  пункта 6   части 1   статьи 15  Федерального Закона от

 06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановления  администрации 

Южского  муниципального  района  от  23.11.2011  №  784  «Об  утверждении 

Порядка  организации  транспортного  обслуживания  населения  между 

поселениями  в  границах  Южского  муниципального  района»  и  целях 

исполнения  предписания  Управления  государственного  автодорожного 

надзора по Ивановской области  № 29 от 05 февраля 2013г «Об устранении 

выявленных нарушений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.  Положение  о  маршрутной  карте-разрешении,  выдаваемой  на 

маршруты  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным 

транспортом между населенными пунктами поселений в границах Южского 

муниципального района (приложение N 1).

1.2. Форму бланка маршрутной карты-разрешения (приложение N 2).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

начальника  отдела  развития  инфраструктуры  и  муниципального  контроля 

администрации Южского  муниципального района.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Глава администрации 
Южского муниципального района                                    С.Ю. Кропотов



Приложение № 1

к постановлению 

администрации Южского муниципального района

                                                    № 169 от 13.03.2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ

О маршрутной карте-разрешении, выдаваемой на маршруты 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом между населенными пунктами поселений в границах 
Южского муниципального района

1.  Маршрутная  карта-разрешение  -  документ,  подтверждающий  право 

перевозчика на выполнение услуг на определенном договором маршруте в 

границах Южского муниципального района.

2.  На  каждое  транспортное  средство,  предусмотренное  договором  на 

оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами 

по  маршрутам  регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом между населенными пунктами поселений в границах Южского 

муниципального района, администрацией Южского муниципального района, 

в  лице  отдела  развития  инфраструктуры  и  муниципального  контроля 

администрации  Южского  муниципального  района,   изготавливается  и 

выдается маршрутная карта-разрешение, подписанная главой администрации 

Южского муниципального района

3. Бланк маршрутной карты-разрешения содержит следующие обязательные 

реквизиты:

- наименование органа, выдавшего маршрутную карту-разрешение;

- наименование перевозчика;

- регистрационный номер маршрутной карты-разрешения;

- реквизиты договора;

- номер и наименование маршрута регулярного сообщения, на котором 

разрешается выполнение пассажирских перевозок указанным транспортным 

средством;

- график работы транспортного средства;

-  класс,  категория  и  государственный  регистрационный  номер 

транспортного средства;

- срок действия маршрутной карты-разрешения.

4.  Срок  действия  маршрутной  карты-разрешения  соответствует  сроку 

действия договора.

5. Выдача маршрутных карт-разрешений отделом развития 

инфраструктуры и  муниципального  контроля  регистрируется  в  журнале,  в 

котором указываются:

- количество выданных маршрутных карт-разрешений;

- регистрационный номер маршрутной карты-разрешения;

- государственный регистрационный номер транспортного средства;

- номер маршрута;



- наименование перевозчика;

- реквизиты договора.

7.  Водитель  маршрутного  транспортного  средства   при  осуществлении 

перевозок  пассажиров  на  маршруте  должен  иметь  маршрутную  карту-

разрешение.

8.  Маршрутная  карта-разрешение  возвращается  перевозчиком  в  отдел 

развития  инфраструктуры  и  муниципального  контроля  администрации 

Южского муниципального района в течение 5 дней в случаях:

-  расторжения  договора  на  оказание  услуг  по  регулярным  перевозкам 

пассажиров  и  багажа  автобусами по  маршрутам  регулярных  перевозок 

пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  между  населенными 

пунктами поселений в границах Южского муниципального района;

- истечения срока действия договора.



Приложение № 2

к постановлению 

администрации Южского муниципального района

                                                    № 169 от 13.03.2013 г

Форма бланка маршрутной карты-разрешения

Маршрутная карта-разрешение представляет собой документ форматом 

105 x 148 мм, выполненный на плотной белой бумаге. Количество печатных 

сторон - две.

Лицевая сторона

Маршрутная карта-разрешение

Маршрут №______
_____________________________________________

___________
Наименование маршрута

Администрация Южского муниципального
района

Глава администрация Южского муниципального 

района

/_________________/        ___________________

Подпись                                          ф.и.о.

Обратная сторона

Перевозчик: ___________________________________________________ 

Договор:                                          N ______ от _______                                    

Срок действия договора:             с ____________ до ___________            

График N ____ Режим работы:   с _______ ________________________            

класс, категория Т.С.:  ______________________ гос. N _________________________ 

Маршрутная карта-разрешение действительна до: _____________________          
                                                                


