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О рассмотрении заявления

Уважаемый Владислав Владимирович!

Рассмотрев Ваше заявление об установлении (изменении)
межмуниципального маршрута регулярных перевозок «г. Киров —

пгт. Кильмезь» (далее — заявление), министерство транспорта Кировской
области (далее -- министерство), сообщает следующее.

Пунктом 6 Порядка—установления, изменения,—отмены
межмуниципального маршрута регулярных перевозок на территории
Кировской области, утверждённого постановлением Правительства
Кировской области от 11.04.2016№ 93/203 (далее — Порядок)
предусмотрено, что если|один|или—несколько—участков
устанавливаемого или изменяемого маршрута совпадают с участками
ранее установленных маршрутов, 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 уполномоченным
органом — в зависимости от—протяжённости—устанавливаемого
или изменяемого маршрута, общей протяжённости его участков,
совпадающих с участками каждого из ранее установленных
маршрутов, и протяжённости ранее установленных маршрутов.

Пункт 7| Порядка, говорит о том, что разница в расписаниях
менышая, чем|это ‘указано в пункте 6 Порядка, допускается
при наличии соответствующего согласования в письменной форме
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
уполномоченных

—
участников договора

—
простого.

‚ товарищества,
осуществляющих

—
регулярные перевозки по ранее установленным:

маршрутам.
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В соответствии с пунктом

—
8 Порядка в

—
случаях,

предусмотренных пунктом 7 Порядка, к заявлению об установлении
или изменении маршрута прилагается согласование в письменной форме
от юридических лиц, ° индивидуальных предпринимателей,
уполномоченных

—
участников

—
договора

—
простого

—
товарищества,

осуществляющих

—
регулярные перевозки по ранее установленным

маршрутам. |

Разница во времени, в представленном Вами к заявлению
расписании

—
движения,

—
меныше

—
установленной

—
распоряжением

министерства транспорта Кировской области от 15.07. 2019 № 60
(от 200 до 300 км не менее 90 минут).

В—представленных—документах отсутствует—согласование
с перевозчиками: АО «КировПассажирАвтотранс», ООО
«Нолинскавтотранс», МУП «Уржумское ПАТП».

Учитывая изложенное, министерством принято решение отказать
в согласовании заявления,

И.о. министра Ю.А. Шевелев

Деришев Артур Владиславович
(8332) 27-27-20, доб. 2044

„и


