
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 15.06.2017 г.                                                                                      № 288 
пос. Ахтырский 

 

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Ахтырского городского поселения и внесения в 

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом сведений об изменении вида 

регулярных перевозок 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», Законом Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-КЗ «О 

пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», 

администрация Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Ахтырского городского поселения и внесения в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом сведений об изменении вида регулярных 

перевозок, согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить его на 

официальном сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети 

Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения                                            И.Е. 

Воинков 

 



 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                        постановлением администрации 

                                                          Ахтырского городского поселения 

                                                          от 15.06.2017 г. № 288 
 

Порядок 

ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

Ахтырского городского поселения и внесения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом сведений об изменении вида регулярных перевозок 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Ахтырского городского поселения и внесения в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом сведений об изменении вида регулярных 

перевозок (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

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» 

(далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), Законом Краснодарского края от 7 

июля 1999 года № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Краснодарском крае» и в целях формирования информационной базы данных 

о маршрутной сети в границах Ахтырского городского поселения. 

1.2.Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в законодательстве Российской 

Федерации и Краснодарского края. 
 

2. Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

Ахтырского городского поселения 
 

2.1. В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Ахтырского 

городского поселения (далее по тексту - Реестр) осуществляется единый учет 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Ахтырского 

городского поселения (далее по тексту - Маршрут) и вносимых в них 

изменений. 



2.2. Реестр формируется и ведется администрацией Ахтырского 

городского поселения (далее - Администрация поселения) в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации 

Ахтырского городского поселения (далее - Уполномоченный орган) по 

форме, согласно приложению к настоящему Порядку, путем внесения 

соответствующих реестровых записей и утверждается постановлением 

Администрации поселения. 

2.3. Основанием для внесения в Реестр сведений являются данные 

утвержденного паспорта соответствующего маршрута или внесение в 

паспорт маршрута изменений. 

Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным со дня включения предусмотренных 

подпунктами 1 - 10 пункта 2.4 настоящего порядка сведений о маршруте в 

реестр или изменения данных сведений в реестре. Муниципальный маршрут 

регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о 

данном маршруте из реестра. 

2.4. Реестр содержит следующие сведения о маршруте регулярного 

сообщения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

соответствующем реестре; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен ему администрацией Ахтырского городского поселения; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 

пункта по маршруту регулярных перевозок; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок; 

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; 

8) вид регулярных перевозок; 

9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, 

которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

максимальное количество транспортных средств каждого класса; 

10) экологические характеристики транспортных средств, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, 

имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том 

числе участников договора простого товарищества), осуществляющих 

перевозки по маршруту регулярных перевозок; 

13) дата и основание внесения сведений; 

14) дата и основание отмены маршрута. 



2.5. Реестр (вносимые в него изменения) размещается в электронном 

виде на официальном сайте органов местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет. 
 

3. Порядок внесения сведений в реестр 
 

3.1. Основанием для внесения в Реестр сведений о Маршруте является 

постановление Администрации поселения об установлении нового либо 

изменении действующего маршрута регулярных перевозок. 

3.2. Основанием для исключения из Реестра сведений о Маршруте 

является постановление администрации поселения об отмене маршрута. 

3.3. Сведения о Маршрутах заносятся в Реестр с присвоением 

регистрационных и порядковых номеров. Порядковый номер маршрутам 

присваивается от 1 до 100. 

3.4. Сведения об установлении, изменении или отмене Маршрута 

должны быть внесены в Реестр не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

3.5. Вносимые в Реестр изменения регистрируются под порядковым 

номером регистрации маршрута, и через черту проставляются порядковые 

номера вносимых в маршрут регулярных перевозок изменений (например, 

1/1, 1/2, где 1 - порядковый номер регистрации в Реестре; /1 или /2 и т.д. - 

порядковые номера вносимых изменений). 

3.6. Для действующих маршрутов в Реестре указываются ранее 

присвоенные номера маршрутов. 

Установленным новым маршрутам присваиваются новые номера. 

3.7. Обновление Реестра, размещенного на официальном сайте 

поселения, производится не позднее тридцати рабочих дней после внесения в 

него изменений. 
 

4. Предоставление сведений, содержащихся в реестре 
 

4.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными и размещаются на официальном сайте поселения. 

4.2. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном 

носителе осуществляется Администрацией поселения по запросам 

заинтересованных лиц в виде выписок из Реестра, выдаваемых безвозмездно 

в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса. 
 

5. Внесение в реестр сведений об изменении вида регулярных перевозок 
 

5.1. Внесение в Реестр сведений об изменении вида регулярных 

перевозок осуществляется на основании постановления Администрации 

поселения об изменении вида регулярных перевозок путем внесения 

соответствующих записей в столбец 8 Реестра. 

 

Заместитель главы 



Ахтырского городского поселения                                                  В.В.Труфанов 



                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к порядку ведения реестра муниципальных 

                                                                              маршрутов регулярных перевозок пассажиров  

                                                                                и багажа автомобильным транспортом в  

                                                                                 границах Ахтырского городского поселения  

                                                                                  и внесения в реестр муниципальных маршрутов 

                                                                               регулярных перевозок пассажиров и багажа  

                                                                                автомобильным транспортом сведений об 

                                                                                  изменении вида регулярных перевозок 

                                                                                      от 15.06.2017 г. 

 

ФОРМА 

Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах Ахтырского городского поселения 
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Порядок 

посадки 

и 
высадки 

пассажи- 

ров 

Вид  

регуляр- 

ных 
перевозок 

Данные о транспортных средствах, 

которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок 

Дата начала 

осуществления 

регулярных 
перевозок 

Данные о юридических лицах, 
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юридического лица, 
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предпринимателя 
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нахождения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 

Заместитель главы 



Ахтырского городского поселения                                                                                                                                    

В.В.Труфанов 


