
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10.05.2016 
 

№ 423 
 

 

Об утверждении порядка ведения реестра начальных 

и конечных остановочных пунктов 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 начальных и конечных 

остановочных пунктов 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   № 423 

 

Порядок 

ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 

образования Киржачский район 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра 

начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образования Киржачский район 

(далее – реестр, остановочный пункт). 

2. Реестр остановочных пунктов ведется в целях учета расположенных 

на территории Киржачского района остановочных пунктов на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок путем внесения в него 

сведений, предусмотренных настоящим Порядком. 

3.Ведение реестра осуществляется на бумажном носителе по форме, 

согласно приложению, и в электронном виде путем внесения в реестр 

реестровых записей, изменения таких записей. 

Администрация района обеспечивает достоверность, полноту и 

сохранность документов и информации реестра. 

4.Регистрация остановочного пункта в реестре осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

4.1. Информация об остановочном пункте в качестве начального 

(конечного) остановочного пункта содержится в паспорте муниципального 

маршрута регулярных перевозок, установленного до 01.01.2016 года или в 

перечне остановочных пунктов (в том числе расположенных на территориях 

автовокзалов или автостанций), которые разрешается использовать в 

качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных 

пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, при 

условии утверждения такого перечня администрацией области. 

4.2. Остановочный пункт, расположенный вне территории автовокзала 

(автостанции) соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 7 

Закона 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». 

4.3. Автовокзал (автостанция), на территории которых расположен 

остановочный пункт соответствует требованиям, предъявляемым к 

указанным объектам транспортной инфраструктуры, действующим 



законодательством на основании заключения органа государственного 

транспортного контроля. 

4.4. Остановочный пункт, расположенный вне территории автовокзала 

(автостанции) соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании и законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения на основании заключения 

балансодержателя улицы, автомобильной дороги, на которых расположен 

остановочный пункт. 

4.5. Наличие документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и подтверждающих право использования объекта 

недвижимости в качестве автовокзала или автостанции. 

5. Для регистрации остановочного пункта в реестре, владелец 

остановочного пункта обращается в администрацию района с заявлением о 

регистрации в произвольной форме, включающим в себя следующие 

сведения: 

5.1. Место нахождения остановочного пункта и (в случае, если 

остановочный пункт расположен на территории автовокзала или 

автостанции) место нахождения автовокзала или автостанции. 

5.2. Наименование остановочного пункта или наименование поселения, 

в границах которого расположен данный остановочный пункт. 

5.3. Наименование владельца остановочного пункта. 

5.4. Перечень услуг, оказываемых в остановочном пункте юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим регулярные перевозки, и тарифы на данные 

услуги. 

5.5. Пропускная способность остановочного пункта и время перерывов 

технологического характера в осуществлении отправления транспортных 

средств из остановочного пункта, определенные в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта. 

5.6. Путь подъезда транспортных средств к остановочному пункту, в 

виде наименования улиц, автомобильных дорог в границах населенного 

пункта. 

5.7. Количество транспортных средств, отправление которых 

осуществляется из остановочного пункта согласно установленному 

расписанию каждый час в течение суток, когда такое отправление 

осуществляется. 

6. К заявлению о регистрации прилагаются: 

6.1. Заключение органа государственного транспортного контроля, 

удостоверяющее выполнение условия, предусмотренного пунктом 4.3 

настоящего Порядка. 



6.2. Заключение балансодержателя улицы, автомобильной дороги 

удостоверяющее выполнение условия, предусмотренного пунктом 4.4 

настоящего Порядка. 

6.3. Копии документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и подтверждающих право использования объекта 

недвижимости в качестве автовокзала или автостанции. 

7. Предусмотренное пунктом 6.1 настоящего Порядка заключение 

предоставляется органом государственного транспортного контроля на 

основании заявления владельца остановочного пункта о выдаче данного 

заключения. 

8. При отсутствии у владельца остановочного пункта документов, 

указанных в пункте 6.1, администрация района получает их по каналам 

системы межведомственного взаимодействия. 

9. Заявление о регистрации и прилагаемые к нему документы 

представляются владельцем остановочного пункта в администрацию района 

непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

10. В течение десяти дней со дня регистрации заявления, указанного в 

пункте 5 настоящего Порядка администрация района принимает решение о 

регистрации остановочного пункта в реестре или решение об отказе в 

регистрации остановочного пункта в реестре с мотивированным 

обоснованием причин отказа.  

Регистрация остановочного пункта в реестре, изменение реестровой 

записи, исключения сведений об остановочном пункте из реестра 

утверждается постановлением администрации Киржачского района. 

11. В регистрации остановочного пункта в реестре отказывается, если в 

заявлении о регистрации или прилагаемых к нему документах содержатся 

недостоверные сведения, а также в случае, если они предоставлены не в 

полном объеме. 

12. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка, владелец остановочного пункта обязан обратиться в 

администрацию района в течение десяти дней со дня, когда такие изменения 

произошли, с заявлением в письменной форме о внесении соответствующих 

изменений в реестр. 

13. В случае изменения сведений об остановочном пункте, 

расположенном на территории автовокзала (автостанции) предусмотренных 

пунктом 5.5 настоящего Порядка, к этому заявлению должно прилагаться 

заключение органа государственного транспортного контроля, которое 

предоставляется на основании заявления владельца остановочного пункта о 

выдаче такого заключения и подтверждает достоверность этих сведений. 

14. Записи в реестре нумеруются порядковыми номерами, начиная с 

единицы. Порядковые регистрационные номера реестровой записи о каждом 



остановочном пункте исчисляются непрерывно по порядку и присваиваются 

реестровой записью об остановочном пункте по мере занесения сведений о 

них в реестр остановочных пунктов. Порядковый регистрационный номер 

реестровой записи об остановочном пункте может быть использован только 

один раз. 

15. Реестровая запись содержит следующие сведения: 

15.1. Регистрационный номер остановочного пункта в реестре. 

15.2. Порядковый номер и наименование муниципального маршрута 

регулярных перевозок, в состав которого включен начальный (конечный) 

остановочный пункт в соответствии с реестром муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок. 

15.3. Основания и даты регистрации остановочного пункта в реестре, 

изменения реестровой записи, исключения остановочного пункта из реестра. 

15.4. Сведения, предусмотренные пунктами 5.1 – 5.7 настоящего 

Порядка. 

16. Внесение в реестр новой реестровой записи, изменение реестровой 

записи осуществляется администрацией Киржачского района в течение пяти 

дней со дня: 

16.1. Принятия решения о регистрации остановочного пункта в реестре. 

16.2. Регистрации заявления от владельца остановочного пункта об 

изменении сведений, содержащихся в реестре. 

16.3. Подписания протокола комиссии по организации маршрутов, 

содержащего отказ в установлении, изменении муниципального маршрута, в 

связи с несоответствием начального (конечного) остановочного пункта 

требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании и законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения. 

16.4. Регистрации заявления от владельца остановочного пункта в 

администрации района о прекращении функционирования этого 

остановочного пункта. 

17. В случае исключения сведений об остановочном пункте из реестра, 

перевозчик, которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок, с 

которым заключен договор или муниципальный контракт, подтверждающие 

право осуществления перевозок по муниципальному маршруту, в состав 

которого включен этот остановочный пункт, вправе использовать для 

регулярных перевозок иной остановочный пункт на срок до шестидесяти 

дней, уведомив об этом администрацию района и владельцев остановочных 

пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные владельцы 

обязаны разместить эти сведения в остановочных пунктах в целях 

информирования граждан. 

18. В течение десяти дней со дня исключения сведений об остановочном 

пункте из реестра, перевозчик, которому выдано свидетельство об 



осуществлении перевозок, с которым заключен договор или муниципальный 

контракт, подтверждающие право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту, в состав которого включен этот остановочный 

пункт, обязан обратиться в администрацию Киржачского района с 

заявлением в письменной форме об изменении данного маршрута. 

19. Реестр размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Киржачский район. 

20. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 

общедоступными и предоставляются администрацией Киржачского  района 

любым заинтересованным лицам в виде выписок на бесплатной основе. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения реестра начальных и конечных остановочных  

пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

муниципального образования  Киржачский район 

 

 

Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 

Киржачский район 

 

Регистра-

ционный 

номер 
остановоч-

ного пункта 

Порядковый 

номер и 

наименование 
муниципального 

маршрута 

регулярных 
перевозок, в 

состав которого 

включен 
остановочный 

пункт 

Основание и дата 

регистрации 

остановочного 
пункта; изменения 

реестровой записи; 

исключения 
остановочного 

пункта из реестра 

Место 
нахождения 

остановочного 

пункта; место 
нахождения 

автовокзала, 

автостанции 

Наименование 

остановочного 
пункта; 

наименование 

поселения, в 
границах которого 

расположен 

остановочный 
пункт 

Наименование 
владельца 

остановочного 

пункта 

Перечень услуг, 
оказываемых в 

остановочном пункте 

юридическим лицам, 
индивидуальным 

предпринимателям, 

участникам договора 
простого 

товарищества, 

осуществляющим 
регулярные 

перевозки, и тарифы 

на данные услуги 

Пропускная 
способность 

остановочного 

пункта 

Время перерывов 

технологического 
характера в 

осуществлении 

отправления 
транспортных 

средств из 

остановочного 
пункта 

Путь подъезда 

транспортных 
средств 

(наименования 

улиц, 
автомобильных 

дорог в границах 

населенного 
пункта) 

Количество 

транспортных 

средств, 
отправление 

которых 

осуществляется 
из 

остановочного 

пункта каждый 
час в течении 

суток 

                      

                      

                      

 

 


