
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.08.2018                                                                                                           № 2705 

 

 

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к постановлению 

администрации города Мурманска от 02.06.2016 № 1546 

«Об утверждении Порядка и формы ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 28.04.2016 № 25-385                   

«О реализации отдельных полномочий, установленных 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», и признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов города Мурманска»  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.06.2016 № 1546 «Об утверждении Порядка и формы ведения 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.3. Маршрут считается установленным со дня включения 

предусмотренных пунктами 1 – 11 части 1 статьи 26 Федерального закона 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» сведений о данном маршруте в 

Реестр. 

Маршрут считается измененным со дня изменения предусмотренных 

пунктами 3 – 11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
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«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» сведений о данном маршруте в Реестре.». 

1.2. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.6. Сведения, включённые в Реестр (за исключением сведений о месте 

жительства индивидуального предпринимателя), размещаются во вкладке 

«транспортное обслуживание» структурного подразделения администрации 

города Мурманска комитета по развитию городского хозяйства на 

официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.». 

 

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 

города Мурманска от 02.06.2016 № 1546 «Об утверждении Порядка и формы 

ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск», изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска               А.Г. Лыженков 
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Форма реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город Мурманск 

 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Регистрацион
ный номер 

муниципально

го маршрута 
регулярных 

перевозок 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименован
ие 

муниципаль

ного 

маршрута 

регулярных 

перевозок в 
виде 

наименован
ий 

начального 

остановочно
го пункта и 

конечного 

остановочно
го пункта по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Наимен
ования 

промеж

уточных 

останов

очных 

пунктов 
по 

маршру
ту 

регуляр

ных 

перевоз

ок 

Наименования 
улиц, 

автомобильны

х дорог, по 

которым 

предполагаетс

я движение 
транспортных 

средств между 
остановочным

и пунктами по 

муниципально
му маршруту 

регулярных 

перевозок 

Протяжен
ность 

муниципа

льного 

маршрута 

регулярны

х 

перевозок 

Поряд
ок 

посад

ки и 

высад

ки 

пасса
жиров 

Вид 

регуляр

ных 

перевоз
ок 

Характеристики транспортных средств, 
предусмотренные решением об установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, муниципальным контрактом и (или) 

заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной 

участником открытого конкурса, которому 

выдается свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок 

Максимальное 
количество 

транспортных 

средств каждого 

класса, которое 

допускается 

использовать для 
перевозок по 

муниципальному 
маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата начала 
осуществлени

я регулярных 

перевозок 

Наименование, место 

нахождения (для 

юридического лица), 

фамилия, имя и, если 

имеется, отчество, место 

жительства (для 

индивидуального 

предпринимателя), 

идентификационный 

номер налогоплательщика, 

который осуществляет 

перевозки по 

муниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок 

Вид 

транспорт

ных 

средств 

Класс 
транспорт

ных 

средств 

Экологические 
характеристики 

транспортных средств, 

максимальный срок 

эксплуатации 

транспортных средств, 

характеристики 

транспортных средств, 

влияющие на качество 

перевозок 

 

________________________________________________________________ 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.08.2018 № 2705 


