
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 69/7-гд 

«Об установлении значений разницы в расписаниях между временем 
отправления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и временем отправления 

транспортных средств по каждому из ранее установленных маршрутов 
регулярных перевозок в зависимости от протяженности  устанавливаемого 

или изменяемого маршрута, общей протяженности его участков, совпадающих 
с участками каждого из ранее установленных маршрутов, и протяженности 

ранее установленных маршрутов» 
 
 
 

На основании обращения Главы города Сарова от 26.05.2021 № Сл-151-02-
325616/21, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «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 Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-З «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской 
области», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Установить значения разницы в расписаниях между временем отправления 

транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и временем отправления транспортных средств по 
каждому из ранее установленных маршрутов регулярных перевозок в зависимости 
от протяженности устанавливаемого или изменяемого маршрута, общей 
протяженности его участков, совпадающих с участками каждого из ранее 
установленных маршрутов, и протяженности ранее установленных маршрутов 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города  Сарова Немчинов А.С. 
 
 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова               А. С. Ульянов 
 
 
И.о. Главы города Сарова                               Л. Б. Бородулин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Городской Думы  
от 06.07.2021 № 69/7-гд 

 
 

Значения разницы в расписаниях между временем отправления транспортных 
средств по устанавливаемому или изменяемому муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и временем отправления транспортных средств по 
каждому из ранее установленных маршрутов регулярных перевозок в 

зависимости от протяженности устанавливаемого или изменяемого маршрута, 
общей протяженности его участков, совпадающих с участками каждого из 
ранее установленных маршрутов, и протяженности ранее установленных 

маршрутов 
 
 

Протяженность 
ранее 

установленного 
маршрута, км 

Протяженность 
устанавливаемого  
или изменяемого 

маршрута, км 

Общая протяженность участков 
устанавливаемого  или изменяемого 

маршрута, совпадающих с участками каждого 
из ранее установленных маршрутов, км 

до 10  
включительно 

свыше 10 до 
20 

включительно 
свыше 20 

до 20 
включительно 

до 20 
включительно 

не 
установлено 

не менее 5 
мин. 

Х 

свыше 20 
не 

установлено 
не менее 5 

мин. 
Х 

свыше 20 

до 20 
включительно 

не 
установлено 

не менее 5 
мин. 

Х 

свыше 20 
не 

установлено 
не менее 5 

мин. 
не менее 10 

мин. 
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