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(в редакции от 08.08.2018 № 918)

Порядок
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Кольчугинского района
1. Настоящий порядок ведения реестра городских и пригородных
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского района
(далее-Реестр) разработан 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» и устанавливает основные
правила его формирования и ведения.
2. Под реестром понимается совокупность записей, содержащих
сведения о городских и пригородных муниципальных маршрутах регулярных
перевозок Кольчугинского района.
3. Реестровая запись содержит следующие сведения:
3.1. Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в
реестре.
3.2. Порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который
присвоен ему постановлением администрации Кольчугинского района.
3.3. Наименование маршрута регулярных перевозок в виде
наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного
пункта по маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений, в
границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный
остановочный пункт по данному маршруту.
3.4. Наименования промежуточных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах
которых расположены промежуточные остановочные пункты.
3.5. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым
предполагается движение транспортных средств между остановочными
пунктами по маршруту регулярных перевозок.
3.6. Протяженность маршрута регулярных перевозок.
3.7. 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).
3.8. Вид регулярных перевозок.
3.9. 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, муниципальным контрактом и (или)
заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого
конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок.
3.10. Максимальное количество транспортных средств каждого класса,
которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных
перевозок.
3.11. Дата начала осуществления регулярных перевозок.
3.12. 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.
4. Реестр ведется администрацией Кольчугинского района в
электронном виде путем внесения, исключения или изменения в Реестре
реестровых записей.
4.1. Внесение в Реестр реестровой записи производится при
установлении муниципального маршрута регулярных перевозок в течение
семи дней со дня принятия этого решения.
4.2. Изменение реестровой записи в Реестре производится при
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, при изменении
вида регулярных перевозок, при внесении или изменении данных о
юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, участниках
договора простого товарищества, осуществляющих перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в течение семи дней со
дня принятия этого решения.
4.3. Исключение реестровой записи из Реестра производится:
4.3.1. При отмене муниципального маршрута регулярных перевозокв
течение семи дней со дня принятия этого решения.
4.3.2. В течение семи дней со дня прекращения действия свидетельства
на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам.
5. Реестр формируется в табличной форме и утверждается
постановлением администрации Кольчугинского района.
6. Основанием для внесения, исключения или изменения в Реестре
реестровых записей являются постановления администрации Кольчугинского
района.
7. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и
общедоступными без взимания платы.
8. Реестр подлежит размещению на официальном сайте администрации
Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

