
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 22.01.2016 № 61

Об утверждении отдельных документов по организации регулярных
перевозок пассажира и багажа автомобильным транспортом и

городским наземным электрическим транспортом на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола»

В  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации  от
13.07.2015 г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажира и
багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом
в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение  о  реестре  маршрутов  регулярных  перевозок  городского

округа «Город Йошкар-Ола»;
форму паспорта маршрута регулярных перевозок городского округа

«Город Йошкар-Ола».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(www.i-ola.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя управления городского  хозяйства  администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» Короткова А.Г.

Мэр города Йошкар-Олы Е. Маслов



                                                       Утверждено
постановлением администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22.01.2016 г. № 61 

Положение о реестре маршрутов регулярных перевозок городского
округа «Город Йошкар-Ола»

1. Общие положения

1.1.  Реестр  маршрутов  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» - это совокупность маршрутов регулярных перевозок
транспорта  общего  пользования  на  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  установленных  администрацией  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», и сведений о них (далее - реестр).

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования  и
ведения  реестра,  перечень  сведений,  подлежащих  включению  в  реестр,  и
условия доступа к этим сведениям.

2. Формирование и ведение реестра

2.1. Формирование и ведение реестра осуществляет отдел транспорта и
развития  территорий  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола».

2.2.  Реестр  формируется  из  действующих  на  территории  городского
округа  «Город Йошкар-Ола» маршрутов регулярных перевозок городского
округа «Город Йошкар-Ола».

2.3. Ведение реестра - это внесение в реестр установленных, измененных
и  исключение  отмененных  маршрутов  регулярных  перевозок  городского
округа «Город Йошкар-Ола».

3. Содержание реестра

3.1. В реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3)  наименование  маршрута  регулярных  перевозок  в  виде

наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного
пункта  по  маршруту  регулярных  перевозок  или  в  виде  наименований
поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт
и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок;



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)  виды  транспортных  средств  и  классы  транспортных  средств,

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

10)  экологические  характеристики  транспортных  средств,  которые
используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12)  наименование,  место нахождения юридического лица,  фамилия,

имя  и,  если  имеется,  отчество  индивидуального  предпринимателя  (в  том
числе  участников  договора  простого  товарищества),  осуществляющих
перевозки по маршруту регулярных перевозок.

4. Обеспечение доступности сведений, содержащихся в реестре

4.1.  Сведения,  включенные в реестр,  размещаются  на  официальном
сайте  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Сведения, включенные в реестр и размещенные на официальном
сайте  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  доступны  для
ознакомления без взимания платы.
               

________



                                                     Утвержден
постановлением администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22.01.2016 г. № 61 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________
(должность уполномоченного лица администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»

__________       /__________________/
                 М.П.

 (подпись и расшифровка подписи уполномоченного
лица администрации городского округа «Город

Йошкар-Ола»)

    
Внесён в реестр маршрутов регулярных
перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола»
дата внесения: _____________________
регистрационный номер: ____________

ПАСПОРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» № ____

_____________________________________________________________________________________________
_____

(наименование маршрута)

Составлен по состоянию на «____» _____________ 20___ г.

г. Йошкар-Ола



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ

Дата открытия
маршрута

Дата закрытия
маршрута

Протяжённость
маршрута

Организация,
обслуживающая
автомобильные

дороги маршрута

Наличие мостов на
пути следования

маршрута

Наличие
железнодорожных
переездов на пути

следования маршрута

Наличие разворотных
площадок на  

конечных пунктах
маршрута



ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ МАРШРУТА ПО ОСТАНОВОЧНЫМ
ПУНКТАМ И РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ

В прямом направлении

Наименование остановочных пунктов Расстояние между
остановочными

пунктами, м.

Расстояние от
начального
пункта, км.

Протяжённость пути следования в прямом сообщении составила _____ км.



В обратном направлении

Наименование остановочных пунктов Расстояние между
остановочными

пунктами, м.

Расстояние от
конечного

пункта, км.

Протяжённость пути следования в обратном сообщении составила _____ км.



ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ МАРШРУТА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ

В прямом направлении

Наименование автомобильной дороги Участок автомобильной дороги



В обратном направлении

Наименование автомобильной дороги Участок автомобильной дороги



СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА

                                                                                     
Стоимость проезда и провоза

багажа, руб.
Дата изменения

 



ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» № ____

_______________________________


