
О внесении изменений 

в постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 13 января 2017 года №13-П 

 

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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", решением Петровского 

районного Собрания от 27.09.2007г. №28-207 «Об утверждении правил 

организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Петровского муниципального района» (с 

изменениями от 29.12.2015г. №73-396) администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 13 января 2018 года №13-П «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района»  

следующие изменения:   

 1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:  

«6.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным соответственно со дня включения 

предусмотренных пунктами 1-11 пункта 7 настоящего Порядка сведений о 

данных маршрутах в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, со дня изменения предусмотренных  пунктами 3-11 настоящего 

Порядка сведений о данных маршрутах в этих реестрах.»; 

 1.2.Пункт 7  изложить в новой редакции : 

«7.В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок должны быть 

включены следующие сведения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре; 

2)порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему 

установившими данный маршрут уполномоченным органом местного 

самоуправления; 
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3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 

маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений или 

городских округов, в границах которых расположены начальный 

остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок либо наименования поселений или городских округов, 

в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок; 

6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 

7)порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным 

законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9)характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, 

максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики 

транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные 

решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, 

государственным или муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие 

в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому 

выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок; 

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11)планируемое расписание для каждого остановочного пункта (для 

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 

12) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

13) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок; 

14)иные сведения, предусмотренные законом субъекта Российской 

Федерации (в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок и муниципальных маршрутов регулярных перевозок). 

Сведения, включенные в реестры  муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (за исключением сведений о месте жительства индивидуального 

предпринимателя), размещаются на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  



 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В.

 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 
 


