Администрация
юродского округа
юрод Стерлитамак
Республики Башкортостан

Баurкортостан РесrryбликаЬ
,Стэрлстамак калаЬl
.I(aJla округы
хакимиате

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр
0б.05. 20l9

йt.

м

8б4

0б.05.20l9 г.

Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан и о признании утратившим силу Постановления
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 1 1.0 t .2016 JФ2 <Об утвержлении <Порядка ведения Реестра
муниципальных Nrаршрутов регулярных перевозок городского округа
г,Стерл итамак Республики Башкортостан>

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 N9220-ФЗ (Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Фелерачии и о внесении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, п. 7 части 1 статьи 4 Устава городского округа
город Стерлитамак, в целях приведения нормативных правовых актов

администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в соответствие действующему законодательству Российской
Фелерачии, п о с т а н о вл я ю:

l.

Утверлить Порядок ведения Реестра муниципаJIьных маршрутов
регулярных перевозок городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.
Постановление администрации городского округа город
Стерrtитамак Республики Башкортостан от 11.01,2016 N92 (Об утверждении
кПорядка ведения Реестра муниципаJIьных маршрутов регулярных перевозок
городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан) признать
утратившим силу.
3.
Настоящее постановление подлежит обнародованию в здани!l

2,

администрации городского округа город Стерлитамак Республиклr
Башкортостан в течении 7 дней после дня его подписания.

4.

Отделу промышленности, транспорта и связи администрации
городского округа город Стерлитамак РБ разместить информацию о
принятии настоящего постановления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.

5. Отделу по связям со СМИ

администрации городского округа

г.Стерлитамак настоящее постановление разместить на официальном сайте в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
6. Контроль за испоJIнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по рд}витию промышленного
комплекса.
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влением администрации
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го округа город Стерлитамак
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лики Башкортостан (Об
ждении Порядка ведения
гоrо
стра муниципальньп маршрутов
реryJIярных перевозок городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан и о
признании утратившим сил),
Постановления администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от
l1.01.20lб Ns2 (Об утверждении
кПорядка ведения Реестра
муниципальных маршрутов
реryлярных перевозок городского
округа г.Стерлитамак Республики
Башкортостан>
от 06.05, 2019 г. Ns 864

порядок

ведения Реестра муниципмьных маршрутов реryлярных перевозок

l. оБшиЕ положЕниJI
1.1. Настоящий Порялок устанавливает процедуру формирования и ведения

Реестра маршрутов регулярных перевозок (далее
1.2. Реестр

-

- Реестр).

перечень маршрутов реryлярных перевозок, пролегающих по

территории городского

округа

город

Стерлитамак, формируемый

УполноМоЧенныМорганоММестноГосаМоУпраВления-органоММестНого
саМоупраВления'УполноМоченнымМУниципальныМнорМатиВныМпраВоВыМ
актом на осуществление функций по организации регулярных перевозок,

возлагаемыi Федеральным законодательством на

органы

местного

самоуправления, и содержащий информацию о маршрутах регулярных перевозок,

l.з.

муниципальных маршрутов и

на

и

ведение реестра
размещение его на официальном сайте

Уполномоченным органом

формирование

администрации городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан
сети Интернет является администрация
в информачионно-телекоммуникационной

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице отдела
промышленности, транспорта и связи (далее - Уполномоченный орган).
1.4. Реестр утверждается постановлением администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.5. Муниципмьный маршрут реryлярньж перевозок,

считается

установленным или измененным соответственно со дня включения
предусмотренных пунктами2.|.\ - 2.1.11 настоящего Порядка сведений о данном
маршруте в Реестр, со дня изменения предусмотренных пунктами 2.1.3

-

2.1.1l

настоящего Порядка сведений о данных маршрутах в этих реестрах.
1.6. Муниuипальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным

со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра муниципальных
маршрутов реryлярных перевозок.
1.7. Реестр оформляется в виде таблицы по форме согласно приложению к
настоящему Порялку. Реестр ведёr,ся Уполномоченным органом на бумажном и

электронном носителях путем внесения соответствующих реестровых записей.
При несоответствии между записями на бумажном носителе и электронном
носителе приоритет имеют записи на бумажном носителе.
2.

СВЕДЕНИЯ. ВКJIЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

2.1. Реестр содержит следующие сведения

о

муниципальном маршруте

регулярных перевозок:

2,1.1. Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок

в

соответствующем реестре;
2.1.2. Порядковый номер маршрута реryлярных перевозок, который присвоен
ему Уполномоченным органом;

2.1.З. Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по
маршруту регулярных перевозок;
2.1.4. Наименования промежуточных остановочных пунктов
реryлярных перевозок;

по маршруту

2.1.5. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается

движение транспортных средств между остановочными Iryнктами по маршруту
регулярных перевозок;
2. l .6. Протяженность маршрута регулярных перевозок;

2.1.7. Порядок посадки

и

высадки пассажиров (только

остановочных пунктах или, если это не

в

установленных
запрещено настоящим Федеральным

законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по
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, вJlияющие 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 реryлярных
перевозок;

2.1.10. Максимальное количество транспортных средств каждого класса,
которое допускается использовать для перевозок

по маршруту

реryлярных

перевозок;
2.1.1 l . Дата начала осуществления реryлярных перевозок;

2.1.12. Наименование, N{ecтo нахождения (для юридического лица), фамилия,

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

индивидуirльного

предпринимателя), идентификационный номер наJIогоплательщика, который
осуществляет перевозки по маршруту реryлярных перевозок.

_)

ПОРЯЛОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР

3,1. Ведение Реестра осуществляется Уполномоченным органом путем
внесения сведений о маршруте регулярных перевозок в Реестр, исключения
сведений о маршруте регулярI{ых перевозок из Реестра, а также путем внесения
соответствующих изменений в заt,tиси Реестра.

З.2. Основанием для внесения, исключения

и

изменения сведений о

маршруте регулярных перевозок в Реестр является правовой акт администрации

городiкого округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан (далее

-

Организатора перевозок).

3.3. Изменение сведений, изложенных в Реестре,

производится

Уполномоченным органом.

3.4. Наименование маршрута включает наименования его начаJIьного и
конечного, а при необходимости и промежуточных остановочных пунктов.
3.5. Сведения о муниципальных маршрутах реryлярных перевозок заносятся

в Реестр с присвоением порядкового номера маршрута реryлярных перевозок от
]ф

1

до Np 99.

3:6. Приевоение регистрационных номеров муниципальным маршрутам
реryлярных перевозок осуществляется Уполномоченным органом при внесении
сведений о таких маршрутах в Реестр.
З.7.

[ля действующих муниципальных маршрутов реryлярных перевозок

в

Реестрё указываются ранее присвоенные номера муниципальных маршрутов
регулярных перевозок.

!ля вновь

установленных муниципаJIьных маршрутов реryлярных

перевозок присваиваются новые порядковьlе номера маршрутов.
3.8. Обновление Реестра маршрутов реryлярных перевозок размещенного на
официальном сайте производится не позднее тридцати рабочих дней после
внесения в него изменений.
4.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ

4.

l.

Сведения, включенные

в Реестр,

являются открытыми

общедоступными и размещаются на официмьном сайте Организатора перевозок.
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