
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 14 » сентября 2015 г.         №     764-п 

       

 

Об утверждении порядка разработки и утверждения паспортов 

маршрутов, расписаний движения на внутримуниципальных 

маршрутах регулярного сообщения Приволжского муниципального 

района 

 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 и статьей 21 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», законом Ивановской области от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Ивановской области» администрация Приволжского муниципального 

района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения паспортов 

маршрутов, расписаний движения на внутримуниципальных маршрутах 

регулярного сообщения Приволжского муниципального района 

(прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Приволжского муниципального района                                      С.В. Зобнин 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации Приволжского  

муниципального района  

от 14.09.2015 № 764-п 

 

Порядок разработки и утверждения паспортов маршрутов, расписаний 

движения на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения 

Приволжского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Закона Ивановской 

области от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Ивановской области».  

1.2. Разработка паспортов маршрутов, расписаний движения на 

внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения (далее - 

муниципальные маршруты) осуществляется специально уполномоченным 

органом в области организации транспортного обслуживания населения 

(далее – Организатор перевозок), в порядке, определенном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и настоящим 

Порядком. Организатором перевозок является отдел экономического 

развития, прогнозирования и торговли.  

 

2. Разработка и утверждение паспортов маршрутов, расписаний 

движения на муниципальных маршрутах регулярного сообщения, 

проходящих в границах территории Приволжского муниципального 

района 

 

 2.1. Разработка и утверждение паспортов маршрутов, расписаний 

движения на муниципальных маршрутах регулярного сообщения включает в 

себя разработку и утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения 

на внутримуниципальных маршрутах регулярного сообщения, проходящих в 

границах территории Приволжского муниципального района.  

2.2 Утверждение паспортов маршрутов, расписаний движения на 

муниципальных маршрутах регулярного сообщения осуществляется 

заместителем главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам (далее - заместитель главы администрации) и 

производится в форме заверения личной подписью заместителя главы 

администрации либо лица, исполняющего его обязанности, заверяются 

печатью администрации Приволжского муниципального района. 

2.3. После принятия решений об утверждении паспортов маршрутов, 

расписаний движения, документы, на основании которых приняты решения, 

а также копии утвержденных и не утвержденных паспортов маршрутов, 

расписаний движения хранятся у Организатора перевозок.  



2.4. Разработка и утверждение паспортов маршрутов, расписаний 

движения производится Организатором перевозок одновременно с 

заключением с перевозчиками договоров на право осуществления 

внутримуниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения 

Приволжского муниципального района (далее - договор).  

2.5. Утвержденные паспорт маршрута, расписание движения по 

муниципальным маршрутам выдаются перевозчику не позднее определенной 

договором даты начала выполнения рейсов по муниципальному маршруту. 


