ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПоГ' ТА НQR_ПЕ НИЕ
от 09 августа 2019 г . No

766

г Воронеж

г

О внесении изменений в
постановление правительства

Воронежской области
от 27.05.2016 № 368

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220—ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом

и

Российской

Федерации

городским

наземным

и

о

электрическим

внесении

изменений

транспортом

в

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» правительство Воронежской
области п о ста но вл я е т:
1.

Внести

межмуниципальных
Воронежской

в

Порядок

маршрутов

области,

установления,

регулярных

утверждённый

изменения,

перевозок

на

постановлением

отмены

территории

правительства

Воронежской области от 27.05.2016 № 368 «Об утверждении Порядка
установления,

регулярных

изменения,

перевозок» (в

отмены

межмуниципальных

редакции

постановления

маршрутов

правительства

Воронежской области от 21.06.2019 № 622), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 после слов «в том числе» дополнить словами
«порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,

участников

договора

простого

товарищества

об

установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также».
1.2. Пункты 3.б, 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.б. В срок до 30 рабочих дней со дня принятия Заявления об
изменении межмуниципального маршрута Департамент рассматривает его и
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принимает решение о включении изменений о данном межмуниципальном
маршруте в Реестр либо об отказе во включении изменений о данном
межмуниципальном маршруте в Реестр, о чем в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения о включении изменений о данном межмуниципальном
маршруте в Реестр либо об отказе во включении изменений о данном
межмуниципальном маршруте в Реестр направляет уведомление инициатору
изменения межмуниципального маршрута, при этом если меньшие сроки не
согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
уполномоченным участником договора простого товарищества, которым
выдано свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному

маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого
свидетельства решение об изменении соответствующего маршрута по
инициативе Департамента принимается не позднее чем за сто восемьдесят

дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в
силу по окончании срока действия такого свидетельства. В течение
шестидесяти

дней

со

дня

принятия

решения

об

изменении

межмуниципального маршрута регулярных перевозок юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора
простого товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении
перевозок по данным маршрутам, обязаны обратиться в Департамент с

заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных
маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением.
3.7.

Сведения

об

изменении

межмуниципального

маршрута

включаются в Реестр в день вступления в силу решения о включении
изменений о данном межмуниципальном маршруте. Межмуниципальный
маршрут считается измененным со дня включения сведений о данном
межмуниципальном маршруте в Реестр.».
1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
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«4.3. В срок до 30 рабочих дней со дня получения сведений об
указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка основаниях Департамент
принимает решение об отмене межмуниципального маршрута и исключении
межмуниципального маршрута из Реестра, при этом, если меньшие сроки не
согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или
уполномоченным участником договора простого товарищества, которым
выдано свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному

маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого
свидетельства

решение

об

отмене

соответствующего

маршрута

по

инициативе Департамента принимается не позднее чем за сто восемьдесят
дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в
силу по окончании срока действия такого свидетельства.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

