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ПОРЯДОК 

разработки и утверждения расписаний движения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Армавир 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения расписаний движения 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Армавир (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года 

№ 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Краснодарском крае» и определяет правила 

разработки и утверждения расписаний движения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в границах муниципального образования город Армавир. 

1.2. Разработка и утверждение расписаний движения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Армавир осуществляется администрацией муниципального образования 

город Армавир (далее – уполномоченный орган). Структурным подразделением, 

ответственным за разработку расписаний движения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Армавир является отдел транспорта администрации муниципального 

образования город Армавир (далее – отдел транспорта). 

1.3. Разработка и утверждение расписаний движения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок включает в себя: 

1) разработку и утверждение расписаний движения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования 

город Армавир; 

2) утверждение расписаний движения на пригородных маршрутах 

регулярных перевозок, проходящих между населенными пунктами 

муниципального образования город Армавир. 
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2. Разработка и утверждение расписаний движения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Армавир 

 

2.1. Выдача расписаний движения на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок производится уполномоченным органом одновременно с 

выдачей перевозчикам свидетельств об осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в 

границах муниципального образования город Армавир. 

2.2. При разработке расписаний, если муниципальный маршрут 

регулярных перевозок, межмуниципальный маршрут регулярных перевозок 

включают в себя несколько общих остановочных пунктов с ранее 

установленными муниципальным маршрутом регулярных перевозок, 

межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, разница в расписаниях 

между временем отправления транспортных средств по устанавливаемому или 

изменяемому маршруту и временем отправления транспортных средств по 

каждому из ранее установленных маршрутов должна соответствовать значениям, 

установленным постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 21 июня 2021 года № 1144 «Об утверждении значений 

разницы в расписаниях между временем отправления транспортных средств по 

устанавливаемому или изменяемому межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок Краснодарского края и временем отправления транспортных средств 

по каждому из ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город Армавир». 

2.3. Расписание движения муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (далее - расписание) составляется согласно приложению № 1 или № 2 

к настоящему Порядку. 

2.4. При изменении пассажиропотока в зависимости от времени года, на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок, допускается составление 

расписаний на летний и (или) осенне-зимний периоды года. 

2.5. Изменения, внесенные в расписание, доводятся до сведения жителей 

муниципального образования город Армавир не позднее чем за 10 дней до 

начала осуществления регулярных перевозок по измененному расписанию. 

2.6. Расписания утверждаются заместителем главы муниципального 

образования город Армавир, курирующим вопросы развития промышленности. 

2.7. После принятия решений об утверждении уполномоченным органом 

расписаний движения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

документы, на основании которых приняты решения, а также копии 

утвержденных и неутвержденных расписаний движения хранятся в 

соответствующих делах согласно номенклатуре дел отдела транспорта, а 

впоследствии передаются на хранение в архив. 

 

 

Начальник отдела транспорта  

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                                   В.Р.Галустов 


