
                                                                                                                                                                  Утверждено 

                                                                                                    постановлением администрации  

                                                                                                                              муниципального образования 

                                                                                                   «Каргопольский муниципальный                    

  район» 

              от  «04 »  мая 2016 года №370 

 

Положение 
о реестре муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок 

на территории муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 1.     Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федераль-

ным 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» и 

подпунктом  10   пункта   8 статьи   4   закона Архангельской области  от 30 

мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным  транспортом общего пользования в Архангель-

ской области», устанавливает порядок ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных автобусных перевозок ( далее - реестр). 

 2.    Ведение реестра осуществляет отдел экономики и прогнозирования 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципаль-

ный район». 

 3.  Форма  реестра определена в приложении к настоящему Положению.  

 4.     В реестр должны быть включены следующие сведения: 

 1)    регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре; 

      2)    порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 

      3)    наименование маршрута регулярных перевозок; 

      4)    наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок; 

      5)  наименование улиц автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по марш-

руту регулярных перевозок; 

     6)    протяженность маршрута регулярных перевозок; 

     7)     порядок посадки и высадки пассажиров; 

     8)     вид регулярных перевозок; 

     9)     виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, макси-

мальное количество транспортных средств каждого класса; 



   10) экологические характеристики транспортных средств, которые исполь-

зуются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

   11)   дата начала осуществления регулярных перевозок; 

   12)   наименование, местонахождения юридического лица, фамилия, имя и, 

если имеется отчество индивидуального предпринимателя (в том числе 

участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок. 

    5.    Внесение в реестр сведений об установлении, изменении или отмене 

маршрута осуществляется в течение пяти календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

    6.   Внесение в реестр сведений об изменении вида регулярных автобусных 

перевозок осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5 настояще-

го Положения, при условии, если решение об изменении вида регулярных 

перевозок предусмотрено документом планирования регулярных перевозок. 

   7. Реестр размещается на официальном сайте администрации муниципаль-

ного образования «Каргопольский муниципальный район» в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kargopolland.ru и 

подлежит обновлению в течение пяти дней со дня внесения в реестр соответ-

ствующих изменений. 

   8.   Сведения, включенные в реестр и размещенные на официальном сайте  

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципаль-

ный район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», яв-

ляются доступными для ознакомления без взимания платы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kargopolland.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                  Приложение   

                                                                                                                                                                                                                                к Положению о реестре  

                                                                                                                                                                                                                         муниципальных маршрутов                                                                                                                                                                                                                                 

регулярных автобусных перевозок                                                                                                                                                                                                                               

на территории МО «Каргопольский          

                                                                                                                                                                                                                               муниципальный район» 

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок МО « Каргопольский муниципальный  район»  
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