
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.03.2021                                                                                                    № 284 

 
О внесении изменения в Положение 

об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам 

на территории Кольчугинского района, 

утвержденное постановлением 

администрации Кольчугинского района 

от 25.12.2015 № 1202 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т : 

1.   Внести изменение в Положение об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

по муниципальным маршрутам на территории Кольчугинского района, 

утвержденное постановлением администрации Кольчугинского района 

от 25.12.2015 № 1202, изложив пункт 5.3. в следующей редакции:  

«5.3. Внешнее и внутреннее оборудование и оформление транспортного 

средства должно соответствовать требованиям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 «Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом», приказом Минтранса 

России от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи».». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации района                                                               К.Н. Мочалов 



Завизировано:  

Зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации района 

 

________________________ Т.В. Чебурова 

 

Заместитель главы 

администрации района по 

жизнеобеспечению 

 

________________________ А.К. Ершов 

Зав. правовым отделом 

администрации района 

 

_______________________ Е.Н. Шустрова 

  

 

 

 

Разослать:  

      1. МКУ «Управление районного хозяйства» - 1 экз. 

 

 

 

 

Файл сдан: 

Зав.  отделом    делопроизводства  

и работы с обращениями граждан  ________________________ Я.О.Смирнова   

 

Соответствие текста файла  

и оригинала документа подтверждаю: ___________________ Л.Б. Сипачева 

 

 

Название файла: МКУ УРХ_ О внесении изменений в Положение об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам на территории Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района от 25.12.2015 № 1202 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашмарина Марина Александровна 

2 24 02 

 


