
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

11.11.2019                                                                            № 1535 
г.Нариманов 

 

 

  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
30.09.2015 № 1894 

 

 

На основании протеста прокуратуры Наримановского района от 29.10.2019 

№140-2019, руководствуясь 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», администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.09.2015 № 1894 «Об утверждении Порядка ведения 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 

образования «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного постановлением изложить в следующей редакции: 

«2.3. Реестр включает в себя следующие сведения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен 

ему установившими данный маршрут 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 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», 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 

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; 

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, 

которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

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; 

13) иные сведения, предусмотренные законом Астраханской области в 

отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок.». 

1.2. Приложение к Порядку ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом муниципального образования 

«Наримановский район» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                         В.И. Альджанов 

  

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение 

к Порядку ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

         АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
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Ответственный за ведение Реестра:     ________________     _________________     ___________________ 

                                                                                                (должность)                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                      Верно: 
 


