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УТВЕРЖДЕН

      постановлением администрации
      муниципального образования
      Омутнинский  муниципальный район 

                                                                   Кировской области
      от  № 

Положение
 о реестре маршрутов регулярных перевозок на территории
Омутнинского муниципального района Кировской области

1. Общие положения
1.1.  Реестр  маршрутов  регулярных  перевозок  на  территории

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  (далее  -  реестр  маршрутов)  разработан  в  целях
регламентированного  и  единообразного  употребления  номеров  маршрутов
юридическими и физическими лицами. 

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования  и
ведения реестра.

1.3. Реестр  маршрутов  включает  в  себя  маршруты  регулярных
перевозок  на  территории  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  описание  схемы  маршрута
(начальная  остановка,  путь  следования,  конечная  остановка),  количество
рейсов  в  день,  протяженность  маршрута,  дата  начала  осуществления
регулярных перевозок.

2. Формирование и ведение реестра
2.1. Формирование и ведение реестра маршрутов осуществляет отдел

по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области
      2.2 Реестр маршрутов ведется на бумажных и электронных носителях.
При  несоответствии  записей  на  бумажных  носителях  записям  на
электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

3. Содержание реестра маршрутов
Реестр  маршрутов  оформляется  в  табличной  форме  и  содержит

разделы:
3.1.  Регистрационный  номер  маршрута  регулярных  перевозок  в

соответствующем реестре;
3.2. Номер маршрута регулярных перевозок;
3.3. Наименование маршрута регулярных перевозок;



3.4.  Наименование  промежуточных  остановочных  пунктов  по
маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах
которых расположены промежуточные остановочные пункты;

3.5 Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту
регулярных  перевозок  или  наименования  поселений,  в  границах  которых
расположены промежуточные остановочные пункты;

3.6. Протяженность маршрута регулярных перевозок;
3.7. 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);

3.8. Вид регулярных перевозок;
3.9.  Виды  транспортных  средств  и  классы  транспортных  средств,

которые используются  для  перевозок  по маршруту  регулярных перевозок,
максимальное количество транспортных средств каждого класса;

3.10.  Экологические  характеристики  транспортных  средств,  которые
используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

3.11. Дата начала осуществления регулярных перевозок;
3.12. Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия,

имя  и,  если  имеется,  отчество  индивидуального  предпринимателя,
осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;

4.  Обеспечение  доступности  сведений,  содержащихся  в  реестре
маршрутов.

Содержащиеся в реестре маршрутов сведения являются открытыми и
общедоступными.  Реестр  маршрутов  подлежит  официальному
опубликованию в полном объеме при его первоначальном утверждении,  в
дальнейшем – по мере внесения изменений.
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