
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Дальнегорск № 7 6 6 -/г

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 01.11.2016 № 596-па 

«Об утверждении порядка организации регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам Дальнегорского городского округа»

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», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 01.11.2016 № 596-па «Об утверждении порядка организации регулярных 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

Дальнегорского городского округа» следующие изменения:

В Порядке организации регулярных перевозок автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа, утвержденном 

постановлением:

1.1. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов

6.1. Порядок формирования реестра муниципальных маршрутов (далее -  
Реестр).



2

6.1.1. Реестр формируется на основании сведений о маршрутах, 

предоставленных перевозчиками, которые на момент официального вступления в 

силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ осуществляли регулярные 

перевозки по маршрутам на основании заключенных договоров с администрацией 

Дальнегорского городского округа.

6.1.2. Реестр утверждается постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа.

6.1.3. Реестр размещается на официальном сайте Дальнегорского городского 

округа в сети Интернет http://dalnegorsk-mo.ru.

6.1.4. Реестр подлежит корректировке и утверждению постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа в следующих случаях:

- по результатам проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам;

- оптимизации маршрутной сети Дальнегорского городского округа 

(открытие нового маршрута, изменение или закрытие действующего маршрута);

- изменение вида регулярных перевозок при условии, если такое решение 

предусмотрено Документом планирования регулярных перевозок, утвержденным 

постановлением администрации Дальнегорского городского округа;

- иное, не влекущее изменение или закрытие маршрута.

6.2. Порядок ведения Реестра.

6.2.1. Реестр ведется в электронном виде, размещается на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа в сети Интернет http://dalnegorsk-mo.ru и 

доступен для ознакомления без взимания платы.

6.2.2. Реестр состоит из трех разделов:

- раздел 1 «Внутригородское сообщение»,

- раздел 2 «Пригородное сообщение»,

- раздел 3 «Внутримуниципальное сообщение».

6.2.3. Номера маршрутов в Реестре указываются в виде ранее присвоенных 

номеров на основании утвержденных паспортов Маршрутов с учетом 

классификации маршрута либо номер ранее закрытого маршрута.

6.2.4. Новому маршруту присваивается новый порядковый номер в 

соответствии с классификацией маршрута по разделам, установленным пунктом 

6.2.2 настоящего Порядка.
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6.2.5. Вносимые в Реестр изменения регистрируются под номером 

регистрации маршрута путем внесения дополнительной строки (например: 

регистрационный № маршрута - 5, изменения регистрируются под номерами 5-А, 

5-Б и т.д.).

6.3. Структура Реестра

6.3.1. Реестр содержит следующие сведения:

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

соответствующем реестре;

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему 

установившими данный маршрут уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного 

самоуправления;

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту 

регулярных перевозок либо наименований поселений или городских округов, в 

границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 

остановочный пункт по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок либо наименования поселений или городских округов, в 

границах которых расположены промежуточные остановочные пункты;

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 (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);

8) вид регулярных перевозок;

9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, 

максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики
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транспортных средств, влияющие 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 регулярных перевозок;

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 

допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) планируемое расписание для каждого остановочного пункта (для 

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);

12) дата начала осуществления регулярных перевозок;

13) 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;

14) иные сведения, предусмотренные соглашением об организации 

регулярных перевозок между субъектами Российской Федерации (в отношении 

смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) или законом 

субъекта Российской Федерации (в отношении межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных перевозок).».

1.2. Подпункт 6 пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«6) в случае если несколько юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или уполномоченных участников договора простого 

товарищества имеют равный по продолжительности опыт осуществления 

перевозок, выдает свидетельство и карты маршрута юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора 

простого товарищества, посредством распределения количества рейсов, в 

соответствии с утвержденным расписанием;».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое
слово» и размещению на офи е Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы Дальнегорского
городского округа В.Н. Колосков


