
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.05.2016 
 

№ 421 
 

 

Об утверждении порядка ведения реестра  

муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

муниципального образования Киржачский район 
 

  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», Законом Владимирской области от 30.12.2015 № 210-

ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного 

обслуживания населения на территории Владимирской области и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образования Киржачский район 

согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

    

 
 

Глава администрации 

  

М.В. Горин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Киржачского района 

от  10.05.2016 №  421 

 

Порядок 

ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального образования Киржачский район 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

Киржачский район (далее – реестр). 

2. Ведение реестра осуществляется управлением экономического 

развития администрации Киржачского района (далее – администрация)  в 

электронном и бумажном виде, по форме согласно приложению, путем 

внесения в реестр реестровых записей и их изменения. 

3. Реестровая запись содержит сведения, предусмотренные пунктами 1-12 

части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 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» (далее – Федеральный закон). 

4. При отражении в реестровых записях идентичных сведений, 

допускается вводить сокращения, значения которых указываются в примечании 

к реестру. 

5. Порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок 

пригородного сообщения присваивается в интервале от 101 до 499. 

6. В случае установления администрацией отдельного муниципального 

маршрута регулярных перевозок в соответствии с частью 4 статьи 39 

Федерального закона, порядковому номеру маршрута присваиваются индексы: 

а, б, в. 

7. В случае наличия по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

остановочных пунктов по требованию, в соответствующей графе реестра в 

отношении данных остановочных пунктов делается отметка «по требованию», 

при определении остановочного пункта только для высадки пассажиров – 

отметка «на высадку». 

8. В случае если трасса маршрута в прямом и обратном направлениях 

движения транспортных средств различна, в соответствующих графах реестра 

указываются сведения соответственно в отношении прямого и обратного 

направления движения транспортных средств. 



9. Реестр размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Киржачский район и 

утверждается постановлением администрации района. 

10. Внесение в реестр новой реестровой записи, изменение реестровой 

записи осуществляется администрацией в течение семи дней со дня: 

10.1. Принятия администрацией решения об установлении, изменении 

маршрута. 

10.2. Вступления в силу решения об отмене маршрута. 

10.3. Вступления в силу решения об изменении вида регулярных 

перевозок, предусмотренного документом планирования регулярных перевозок. 

10.4. Подведения итогов открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, подведения итогов торгов, 

организованных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

11. Резервная копия реестра формируется администрацией в целях 

защиты сведений, содержащихся в нем, не реже одного раза в месяц. 

12. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными и предоставляются администрацией любым 

заинтересованным лицам в виде выписок на бесплатной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения реестра муниципальных маршрутов  

регулярных перевозок муниципального образования Киржачский район 

 

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Киржачский район 

Рег.№ 

п/п 

№ 

мар-

шрута 

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименования 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок или 

наименования 

поселений, в 

границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные 

пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 

транспортных средств 

между остановочными 

пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

Протяженность 

маршрута 

регулярных 

перевозок, км 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок5 

Данные о транспортных средствах, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

Дата начала 

осуществления 

регулярных 

перевозок9 

Данные о юридических лица, 

индивидуальных 

предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных перевозок 

Вид Класс6 

Макси-

мальное 

количество7 

Экологические 

характеристики8 

наименование 

юридического 

лица, фамилия, 

имя и, если 

имеется, 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

место 

нахождения 
10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

пригородное сообщение                         

              
  

              
  

              
  

 

 


