Главам Алексеевского, Бурнакского,
Володарского,
Вязовского,
Демьяновского,
Новорусановского,
Пичаевского,
Преображеновского,
Сукмановского,
Туголуковского,
Шпикуловского
сельсоветов
Жердевского
района
Тамбовской
области
20.11.2020

04-07-2020

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» и Указанию прокуратуры области от
07.02.2019 № 12/22 «Об организации в прокуратуре области учета и
направления проектов модельных правовых актов органов местного
самоуправления» направляю Вам согласованный прокуратурой области проект
модельного акта постановления «Об утверждении Порядка ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах __ (указать
наименование муниципального образования)».
О принятом решении прошу сообщить в прокуратуру района до
20.12.2020.

Приложение: по тексту 4 листах (направлено в электронном виде).

Прокурор района
старший советник юстиции

Н.С. Судоргина, 8(47535)5-19-63

П.В. Колодин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020г.

д. Цветовка

№ 98

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в границах
Преображеновского сельсовета
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», Порядком установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального
образования Преображеновский сельсовет, утвержденным постановлением
администрации Преображеновского сельсовета от 14.12.2020г., №97,
администрация Преображеновского сельсовета
постановляет:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах Преображеновского сельсовета согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике местного
самоуправления».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

С.А.Игумнов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Преображеновского
сельсовета
____________________________
№ 98 от 14.12.2020 года
Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в границах Преображеновского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах Преображеновского сельсовета (далее –
Порядок, реестр) устанавливает правила ведения, внесения изменений и
сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестре.
1.2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе 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» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).
1.3. Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе путем
включения, изменения, исключения реестровых записей, содержащих сведения
о маршрутах.
1.4. Ведение реестра, внесение в него изменений и сведений об
изменении вида регулярных перевозок по маршрутам осуществляется
администрацией Преображеновского сельсовета (далее – Уполномоченный
орган).
1.5. Реестр и изменения в него утверждаются постановлением
администрации Преображеновского сельсовета.
1.6. Реестр размещается на официальном сайте администрации
Преображеновского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт).
1.7. Реестр, размещенный на официальном сайте, подлежит обновлению в
течение 2 рабочих дней со дня утверждения изменений реестра.
2. Порядок внесения сведений в реестр
2.1. Основаниями для включения, изменения, исключения реестровых
записей являются:
2.1.1. решения, предусмотренные документом планирования регулярных
перевозок на территории Преображеновского сельсовета (далее – документ
планирования);
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2.1.2. постановление администрации Преображеновского сельсовета об
изменении реестра, принятое в связи с решением об установлении, изменении,
отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.2. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления
администрации Преображеновского сельсовета об установлении, изменении,
отмене маршрута, Уполномоченный орган осуществляет включение,
изменение, исключение реестровой записи об установленном, измененном,
отмененном маршрутах.
2.3. Установленному маршруту в городском сообщении присваивается
порядковый номер от 1 до 99, маршруту в пригородном сообщении - от 100 до
499.
Для маршрутов, осуществляющих перевозки в режиме движения
«экспресс», к порядковому номеру маршрута добавляется буква «Э».
2.4. Косая черта «/» и цифры от 1 до 99 добавляются к порядковым
номерам отдельных маршрутов, в случаях:
1) установления отдельного маршрута в отношении регулярных
перевозок, осуществляемых каждым юридическим лицом, каждым
индивидуальным предпринимателем, в случае, если регулярные перевозки
осуществляются совместно не более чем тремя юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями по муниципальному маршруту
регулярных перевозок и такие юридические лица, индивидуальные
предприниматели отказались от заключения договора простого товарищества;
2) установления отдельного маршрута в отношении регулярных
перевозок, не оплачиваемых за счет средств местного бюджета в случае, если
такие перевозки осуществляются по одному маршруту совместно с
регулярными перевозками, частично или полностью оплачиваемыми за счет
средств местного бюджета.
2.5. За измененным маршрутом сохраняется присвоенный ему
порядковый номер.
2.6. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем официального
опубликования документа планирования, которым предусмотрено решение об
отмене маршрута, Уполномоченный орган утверждает изменение реестра и
вносит изменение в реестровую запись путем включения в нее сведений о
планируемой дате отмены маршрута.
Реестровая
запись
об
отмененном
маршруте
исключается
Уполномоченным органом из реестра в день, следующий за планируемой датой
отмены маршрута.
2.7. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписания
муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам или выдачи свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту, Уполномоченный орган утверждает
изменение реестра и осуществляет изменение реестровой записи о маршруте
путем включения в нее сведений о перевозчике.

5
3. Порядок внесения сведений
об изменении вида регулярных перевозок
3.1. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем официального
опубликования документа планирования, которым предусмотрено решение об
изменении вида перевозок по маршруту, уполномоченный орган утверждает
изменение реестра и вносит изменение в реестровую запись путем включения в
нее сведений о планируемой дате изменения вида регулярных перевозок по
маршруту.
3.2. Сведения об изменении вида регулярных перевозок по маршруту
вносятся в реестр путем изменения реестровой записи:
в день официального опубликования решения об изменении вида
регулярных перевозок по маршруту, указанного в реестре в соответствии с
пунктом 3.1 Порядка;
в день начала действия свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту, выданного в соответствии с частью 5 статьи 39 Федерального закона
№ 220-ФЗ.

