
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10. 11.2018 №_____389-п

Об утверждении порядка 
ведения реестра 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 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»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок;
1.2. Форму реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Еловского 

района от 27.09.2016 № 328-п «Об утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок».

3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 10.11.2018 № 389-п

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок

I. Общие положения

ЕЕ Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок между поселениями в 
границах Еловского муниципального района (далее - муниципальный маршрут).

1.2. Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
между поселениями в границах Еловского муниципального района (далее - 
Реестр) осуществляет планово-экономический отдел администрации Еловского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) на бумажном и 
электронном носителях.

1.3. Реестр утверждается постановлением администрации Еловского 
муниципального района.

1.4. Ведение Реестра осуществляется путем внесения сведений об 
установлении, отмене и изменении муниципальных маршрутов, а также путем 
внесения в Реестр иных сведений, содержащихся в Реестре, не влекущих 
изменения или отмены муниципального маршрута.

1.5. Учету и включению в Реестр подлежат все фактически действующие 
муниципальные маршруты регулярных перевозок.

II. Структура Реестра

2.1. Реестр включает в себя перечень муниципальных маршрутов, в котором 
указываются:

2.1.1. регистрационный номер муниципального маршрута регулярных 
перевозок в Реестре;

2.1.2. порядковый номер муниципального маршрута регулярных перевозок;
2.1.3. 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;

2.1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах которых 
расположены промежуточные остановочные пункты;
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2.1.5. наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

2.1.6. протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
2.1.7. порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено действующим 
законодательством, в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте по муниципальному маршруту регулярных перевозок);

2.1.8. вид регулярных перевозок;
2.1.9. 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;

2.1.10. максимальное количество транспортных средств каждого класса, 
которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

2.1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок;
2.1.12. 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;

2.1.13. иные сведения, предусмотренные законом субъекта Российской 
Федерации.

III. Внесение сведений в Реестр

3.1. Ведение Реестра осуществляется ответственным лицом, которое 
назначается руководителем Уполномоченного органа.

Ответственное лицо ведет Реестр путем внесения сведений о 
муниципальном маршруте в связи с установлением, изменением или отменой 
муниципальных маршрутов, а также в случае изменения иных сведений, 
содержащихся в Реестре, не влекущих изменения или отмены муниципального 
маршрута.

3.2. Для действующих муниципальных маршрутов в Реестре указываются 
ранее присвоенные номера муниципальных маршрутов. Для устанавливаемых 
новых муниципальных маршрутов присваиваются новые номера.

3.3. Установление, изменение или отмена муниципального маршрута 
удостоверяется внесением изменений в Реестр на основании соответствующего 
постановления администрации Еловского муниципального района Пермского 
края.
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3.4. Сведения, включенные в Реестр (за исключением сведений о месте 
жительства индивидуального предпринимателя), размещаются на официальном 
сайте Еловского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных 
перевозок
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