
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2016                                       с. Богучаны                                                    №  54-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 23.11.2012 № 1775-п «Об 

организации транспортного обслуживания населения в Богучанском районе» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О 
транспортом обслуживании населения  и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае», ст. ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 23.11.2012 № 1775-п «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Богучанском районе» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

а) в приложении 1 к Постановлению: 
- пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В настоящем Порядке применяются следующие основные термины: 

муниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом, 
остановочные пункты которого находятся в пределах установленных границ муниципального образования 
Богучанский район; 

муниципальный (пригородный) маршрут – маршрут регулярных перевозок, проходящий в пределах 
Богучанского района, перевозки пассажиров по которому осуществляются автомобильным транспортом – 
между населенными пунктами на расстоянии до 50 километров включительно между границами этих 
населенных пунктов; 

муниципальный (внутрирайонный междугородный) маршрут – маршрут регулярных перевозок, 
проходящий в пределах Богучанского района, перевозки пассажиров по которому осуществляются 
автомобильным транспортом – между населенными пунктами на расстоянии более 50 километров между 
границами этих населенных пунктов; 

маршрутная сеть – совокупность муниципальных маршрутов, проходящих по сети автомобильных 
дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Богучанский 
район; 

пассажиропоток – количество пассажиров, осуществляющих поездку в определенном направлении; 
устойчивый пассажиропоток – неизменный на протяжении 1 года пассажиропоток; 
паспорт муниципального маршрута – документ, характеризующий муниципальный маршрут и 

содержащий схему муниципального маршрута, сведения о стоимости проезда, состоянии автомобильной 
дороги общего пользования.»; 

- в пункта 3: 
дефис четвертый изложить в новой редакции: 
«- потребности населения в пассажирских перевозках, в определенном направлении, 

подтвержденной результатами обследования пассажиропотока, проведенного в соответствии с 
Методическими рекомендациями по проведению обследования по определению степени использования 
общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности граждан), 
утвержденными 19.01.2001 года Государственным комитетом Российской Федерации по статистике;» 

добавить дефисом седьмым следующего содержания: 
«- наличие остановочных пунктов, оборудованных в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 

“Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования”.»; 
- в пункте 4:  
добавить дефисом следующего содержания: 
«- несоответствие остановочный пунктов на муниципальном маршруте требованиям действующего 

законодательства.»; 
- пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Для принятия решения об открытии, изменении  или закрытии муниципального маршрута Заявители 
представляют в администрацию Богучанского района заявление: 
 на открытие или  изменение муниципального маршрута по формам согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему Порядку. 
на закрытие муниципального маршрута составляется в произвольной форме и должно содержать 

наименование закрываемого муниципального маршрута и мотивированное обоснование необходимости 
закрытия муниципального маршрута (далее – Заявление). 



В случае если инициатором открытия, изменения или закрытия муниципального маршрута является 
администрация Богучанского района, Заявление не подается.»; 

- пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. К Заявлению прилагаются следующие документы: 
- пояснительная записка с обоснованием целесообразности открытия, изменения либо закрытия 

муниципального маршрута; 
- ходатайство представительного органа муниципального образования; 
- ходатайство жителей поселения; 
- проект схемы муниципального маршрута, а также описание остановочных пунктов в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 
- основные данные режима движения автобусов на муниципальном маршруте.»; 
- в пункте 8: 
дефис первый исключить; 
дефис второй изложить в новой редакции: 
«- технико-экономическое обоснование открытия или изменения муниципального маршрута, 

включающее в себя обследование предполагаемого пассажиропотока, расчет себестоимости 1 км (с 
указанием статей расходов), планируемые доходы на 1 км, расчет коэффициента использования 
вместимости автобуса;»; 

дефис третий изложить в новой редакции: 
«- основные данные режима движения автобусов на муниципальном маршруте по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку;»; 
дефисом пятый изложить в новой редакции: 
«- данные об экологическом классе,  категории и классе транспортных средств, соответствующих 

виду перевозок планируемых для работы на данном муниципальном маршруте;»; 
дефис шестой изложить в новой редакции: 
«- расписание движения автобусов.»; 
дефис седьмой исключить; 
- в пункте 9 цифры и слова «10 рабочих дней» заменить на цифры и слова «20 рабочих дней»;  
- пункт 11 изложить в новой редакции: 
«11. Основаниями для отказа в открытии, изменении, закрытии муниципального маршрута 

являются: 
- несоответствие Заявления инициатора форме и содержанию Заявлению, установленному в 

приложениях №№ 1, 2 к настоящему Порядку; 
- непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка; 

- неудовлетворительного состояния или разрушения дорожного покрытия, искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах, по которым пролегает муниципальный маршрут, а также транспортной 
инфраструктуры; 

- возникновение угрозы безопасности пассажирских перевозок и (или) дорожного движения на 
муниципальном маршруте; 

- несоответствие остановочный пунктов на муниципальном маршруте требованиям действующего 
законодательства; 

- отсутствие потребности населения в перевозках, подтвержденной результатами обследования 
пассажиропотока; 

- представление заведомо недостоверных сведений; 
- представление документов, не поддающихся прочтению.»; 
- пункт 15 изложить в новой редакции: 
«15. Открытие, изменение и закрытие муниципального маршрута подлежит внесению в Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
Богучанском районе (далее – Реестр муниципальных маршрутов). 

В течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр муниципальных маршрутов 
утверждается паспорт муниципального маршрута, разработанного по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.» 

- в пункте 16: 
в абзаце первом слова «, либо измененные» исключить; 
в абзаце третьем цифры «28.04.2012 № 530-п» заменить на цифры «30.10.2014 № 1375-п»; 
б) в приложении 3 к постановлению: 
- пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В настоящем Порядке применяются следующие основные термины: 

муниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом, 
остановочные пункты которого находятся в пределах установленных границ муниципального образования 
Богучанский район; 



муниципальный (пригородный) маршрут – маршрут регулярных перевозок, проходящий в пределах 
Богучанского района, перевозки пассажиров по которому осуществляются автомобильным транспортом – 
между населенными пунктами на расстоянии до 50 километров включительно между границами этих 
населенных пунктов; 

муниципальный (внутрирайонный междугородный) маршрут – маршрут регулярных перевозок, 
проходящий в пределах Богучанского района, перевозки пассажиров по которому осуществляются 
автомобильным транспортом – между населенными пунктами на расстоянии более 50 километров между 
границами этих населенных пунктов; 

программа перевозок – план регулярных пассажирских перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам, сформированный с учетом потребности населения в пассажирских перевозках 
автомобильным транспортом, с указанием провозных возможностей и сведений, характеризующих 
муниципальный маршрут; 

провозные возможности - количество подвижного состава, необходимое для выполнения 
определенной программы перевозок; 

перевозчик - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности (далее – Перевозчик); 

свободные провозные возможности - количество подвижного состава, не занятого на обслуживании 
муниципальных маршрутов; 

профильное образование - квалификация специалиста юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, определяющаяся знаниями и опытом, необходимыми для организации и осуществления 
пассажирских автомобильных перевозок в соответствующем виде сообщения, обеспечения требуемого 
уровня технического состояния подвижного состава, безопасности движения, соблюдения природоохранных 
норм, техники безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте.»; 

- в дефисе первом пункта 5 слова «открытого конкурса» заменить словами «проведенного 
конкурса»; 

- в пункте 8 слова «(далее – Перевозчик)» исключить; 
- в подпункте ж) пункта 10.1: 

в абзаце первом слова "завода-изготовителя." заменить словами "организации-изготовителя 
транспортного средства."; 

- пункт 12 добавить абзацами следующего содержания: 
«Специалист администрации запрашивает в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта: 
выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя), если данная лицензия или копия лицензии не 
была представлена Перевозчиком по собственной инициативе; 

в отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России по 
Богучанскому району сведения о наличии у Перевозчика дорожно-транспортных происшествий за 
отчетный период, происшедших по вине работников Перевозчика, в результате которых имеются 
пострадавшие, за последние три года, предшествующие дате размещения объявления о начале приема 
заявления.»; 

в) в приложении № 4 к Постановлению: 
- в пункте 1.2. в разделе 1 слова «паспортом маршрута» заменить словами «расписанием движения 

автобусов (приложение № 1 к договору) и схемой движения автобусов (приложение № 2 к договору)»; 
- в разделе 2: 
пункт 2.1.1. читать в новой редакции: 
«2.1.1 Оформить и передать Перевозчику маршрутную карту (приложение № 4 к настоящему 

Договору).»; 
пункт 2.1.1.1. признать утратившим силу; 
в пункте 2.1.3.: 
абзац третий изложить в новой редакции: 
«невыполнения требований по количеству, категории, классу и вместимости транспортных средств;»; 
в абзаце четвертом слова «в месяц» заменить словами «в квартал»; 
абзац шестой изложить в новой  редакции: 
«невыполнения Перевозчиком требований и предписаний (представлений) органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной 
безопасности, органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав 
потребителей, а также отказа от проведения контрольных мероприятий, предусмотренных 
законодательством;»; 

в абзаце втором пункта 2.3.3. слово «маршрутному» исключить; 



в пункте 2.3.4. после слов «настоящего Договора» дополнить словами «и маршрутной картой»; 
в пункте 2.3.5. слово «маршрутное» исключить; 
в пункте 2.3.10. слова и цифры «от 07.08.2013 № 312» заменить словами и цифрами «от 19.08.2014 № 

527» 
- пункт 4.4. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.4. За 7 дней до окончания срока проведения очередного технического осмотра автобусов в 

письменной форме информировать Уполномоченный орган о количестве автобусов, не прошедших 
технический осмотр.»; 

- в абзаце четвертом раздела 5 слово «маршрутное» исключить; 
- приложения №№ 1, 2, 3, 4 изложить  в новой редакции согласно приложениям №№ 5, 6, 7, 8 к 

настоящему Постановлению; 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по жизнеобеспечению А.Ю.Машинистова. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном  вестнике Богучанского района.  
 
И.о. Главы Богучанского  района В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 1 

к Порядку открытия, изменения и 
закрытия муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в 
Богучанском районе        

 
В администрацию Богучанского района 
от ______________________________ 
_________________________________ 
адрес места жительства (адрес  
места нахождения): _______________ 
телефон: ________________________ 
факс: ___________________________ 
электронная почта: _______________ 

 
Заявление 

об открытии муниципального маршрута  
  

Прошу открыть муниципальный ____________________ маршрут: 
                                                                                             (вид маршрута) 

начальный остановочный пункт _________________________________________; 
                                                              (наименование, местоположение начального остановочного пункта) 

промежуточные остановочные пункты_____________________________________ 
                                                           (наименование, местоположение промежуточного остановочного пункта) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 
конечный остановочный пункт __________________________________________. 
                                                              (наименование, местоположение конечного остановочного пункта) 

    Причины целесообразности открытия маршрута ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
3. 
…. 
 



Глава ______________  
сельсовета                                  ___________________           _____________________ 
                                                                  (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 2 

к Порядку открытия, изменения и 
закрытия муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в 
Богучанском районе 

 
В администрацию Богучанского района 
от ______________________________ 
_________________________________ 
адрес места жительства (адрес  
места нахождения): _______________ 
телефон: ________________________ 
факс: ___________________________ 
электронная почта: _______________ 

 
Заявление 

об изменении муниципального маршрута  
 
  

 
Прошу изменить муниципальный _______________________________ маршрут  

                                                                                                                  (вид маршрута) 

№ ______ сообщением « _________________________________________________» 
                                                                                                    (наименование маршрута) 

     Изменение маршрута состоит в следующем: ______________________________ 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
    Причины целесообразности изменения маршрута _________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
3. 
… 
 
Глава ______________  
сельсовета                                  ___________________           _____________________ 

                                                             (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 3 

к Порядку открытия, изменения и 
закрытия муниципальных 
маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок 



автомобильным транспортом в 
Богучанском районе 

 
Основные данные режима движения автобусов 

 на муниципальном маршруте 

 

Номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Начальные, 
промежуточные, 

конечные 
остановочные пункты 

маршрута 

Протяжен-
ность 

маршрута, 
км 

Для летних условий Для осенне-зимних условий 

время 
движения, 

мин. 

средняя 
техническая 
скорость, 
км/ч 

время 
движения, 

мин. 

средняя 
техническая 
скорость, 
км/ч 

        
        
        
        

 
Приложение № 4 

к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 4 

к Порядку открытия, изменения и 
закрытия муниципальных 
маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в 
Богучанском районе 

 
Лист 1 

 
Администрация Богучанского района 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Богучанского района 
___________ А. В. Бахтин 

_____._____. 201___ г. 
 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 

№ ______          
       (номер маршрута)                                                                       

«_________________________» 
                                                                                                                           (наименование маршрута) 

 

 

 
Вид маршрута:    __________________________________________________ 
                                      (пригородный, междугородный внутрирайонный)               

Сезонность (период действия) _______________________________________ 
                                                                       (постоянный, сезонный, временный) 

Полное наименование перевозчика ___________________________________ 
 
Протяженность муниципального маршрута, км _________________________ 
 
Дата открытия и основание __________________________________________ 
 
Дата закрытия и основание __________________________________________ 
 

Лист 2 



 
Схема движения автобусов 

 
по муниципальному маршруту  № ___ «___________________________________» 

                                                                 наименование муниципального маршрута 

 
Приводится рисунок. 

                            
Условные обозначения: 
 

     Населенный пункт 
 

Автобусная остановка 

 
Касса 

 Гараж 

 
АЗС 

 Ж/д переезд 

 Мост через реку 

 
Река 

 Диспетчерский пункт 

…  

 
                                                             Лист 3     

 
Путь следования 

Наименование населенного пункта Путь следования в населенном пункте 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
    Лист 4     

 
Таблица расстояний 

между остановочными пунктами 
муниципального __________________________ маршрута 

         (вид маршрута) 

№ ______ «_____________________________________» 
                                                               (наименование маршрута) 

Общая протяженность оборотного рейса муниципального маршрута, с учетом разворота на конечных 
остановочный пунктах,  составляет _______________  км. 

Расстояние между промежуточными остановками: 
 

Прямое направление 
Наименование остановочных 

пунктов 

Обратное направление 
Расстояние между 

остановочными пунктами, 
км 

Расстояние от начального 
пункта 

Расстояние между 
остановочными пунктами, 

км 

Расстояние от начального 
пункта 

     
     
     
     

 
Лист 5 

 
Тариф  

на регулярные перевозки пассажиров и провоза багажа 



по муниципальному __________________________ маршруту 
         (вид маршрута) 

№ ______ «_____________________________________» 
                                                               (наименование маршрута) 

                                                         
Стоимость 1 км, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края 

 

 
      Стоимость провоза багажа 
полный *  Наименование 

остановочных 
пунктов 

    
детский *   Расстояние, км Предельный тариф** 
багаж *   1-25  
расстояние *   26-50  
полный      51-75  
детский      76-100   
багаж      101-200  
расстояние      201-300   
полный      свыше 300   
детский         
багаж         
расстояние         
   * - в пустых клетках указывается стоимость проезда (провоза багажа) в рублях в зависимости от расстояния перевозки; 
**- предельный тариф устанавливается постановлением Правительства Красноярского края. 
 

Лист 6 
Характеристика  

автомобильных дорог на муниципальном маршруте 
______________________________________________________ 

(название дороги, категория) 

Таблица 1 
Участок автомобильной дороги Тип покрытия Ширина проезжей части 

   
   
   

 
Сведения о трассе муниципального маршрута 

Таблица 2 
Заказчик по содержанию автомобильной дороги  

Наличие мостов с указанием их местоположения и     
грузоподъемность 

 
 
 

Наличие железнодорожных         
переездов с указанием местоположения и вида (охраняемые, неохраняемые) 

 
 
 
 

Наличие разворотных площадок на начальных и 
конечных остановочных пунктах 

 
 
 
 

 
Лист 7 

 
Характеристика  

автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов на муниципальном маршруте 
 

Наименование 
 

Тип 
сооружения     

(деревянный,
каменный,   
кирпичный и   

т.д.) 

Построено  
по типовому, 

индивидуальному 
проекту 

или помещение     
приспособленное 

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) 

Балансодержатель 
(собственник) 

         
         
         
         
         

 
Лист 8 

 



Выполнение основных эксплуатационных показателей 
 

Показатели 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 
Среднегодовое  количество  
работавших автобусов, ед. 

      

Марка автобусов (вместимость)       
Перевезено  пассажиров, тыс.пасс.       
Выполненная работа, тыс. пасс-км                   
Эксплуатационная скорость, км/ч        
Коэффициент  использования    
вместимости      

      

Количество рейсов (ед):       
по плану       
фактически       

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 1 

к Договору об организации 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам на условиях временной 
работы без проведения конкурса от 
________________ №___________ 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Богучанского района 

_________ ___________________ 
   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

"__" __________ 20__ г. 
МП 

 
 

Расписание движения автобусов 
 

по муниципальному маршруту № ___  «________________________________________» 
                                                                        наименование муниципального маршрута 

введено в действие с "__" _________ 20__ г.,  
действительно до "__" ___________ 20__ г. 
Наименование  юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя 
___________________________________________________________________________ 
1. Количество выходов _________. 
2. Средняя протяженность муниципального маршрута _________ км. 
3. Число рейсов по муниципальному маршруту, всего _______. 
4. Время оборотного рейса ________. 
5. Время, отработанное на муниципальном маршруте __________. 
6. Эксплуатационная скорость _________ км/ч. 
7. Интервал движения ____ мин. 
8. Дни работы муниципального маршрута ____________________________. 
9. Сезонность муниципального маршрута _____________________________. 
10. Расписание: 
 

Остановочный пункт Прибытие Стоянка Отправление 
   

…  

 
Остановки:  

  
 
 



Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель): 
 
/____________/ ___________________ "__" _____________ 20__ г. 
         (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

М.П.                                  
 

Приложение № 6 
к постановлению администрации 

Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 2 

к Договору об организации 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам на условиях временной 
работы без проведения конкурса от 
________________ №___________ 

 
                    

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Богучанского района 

_________ ___________________ 
   (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

"__" __________ 20__ г. 
 

МП 
 

Схема движения автобусов 
 

по муниципальному маршруту  № ___ «___________________________________» 
                                                                 наименование муниципального маршрута 

 
Приводится рисунок. 

 
Условные обозначения: 
 

     Населенный пункт 
 Автобусная остановка 

 Касса 

 Гараж 

 АЗС 

 Ж/д переезд 

 Мост через реку 

 Река 

 Диспетчерский пункт 

…  

 
Приложение № 7 

к постановлению администрации 
Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 



 
Приложение № 3 

к Договору об организации 
регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным 
маршрутам на условиях временной 
работы без проведения конкурса от 
________________ №___________ 

     
Список транспортных средств 

 
№  п/п Марка и модель автобуса Год выпуска 

автобуса 
Регистрационный номер Вместимость автобуса Собственник транспортного 

средства 

1      

2      

3      

…      

________________________________ 
        наименование Уполномоченного органа 

 
/____________/ ___________________ "__" _____________ 20__ г. 
         (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 
Перевозчик: 
 
/___________/ ___________________ "__" _____________ 20__ г. 
         (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

Приложение № 8 
к постановлению администрации 

Богучанского района 
от 25.01.2016  № 54-п 

 
Приложение № 4 

к Договору об организации регулярных 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на 
условиях временной работы без 

проведения конкурса от 
________________ №___________ 

 
 

Маршрутная карта  № _____ 
 

Договор от "_____" _____________ 20__ г. № _______ 

Срок  действия с "__" _______________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. 

Муниципальный маршрут № ____ «___________________________________» 
                                                              наименование муниципального маршрута 

Марка транспортного средства ________________________________________________ 

Регистрационный знак _______________________________________________________ 

Перевозчик  ________________________________________________________________ 

Примечание ________________________________________________________________ 



Маршрутная  карта  является  документом,  разрешающим  работу транспортного 

средства на маршруте. 

________________________________ 
        наименование Уполномоченного органа 

 
/___________/________________________________ "__" ________________ 20__ г. 
       (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 
М.П. 
 


