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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2016 г. N 1546 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 20.08.2018 N 2705) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 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 N 25-385 "О реализации отдельных полномочий, 
установленных Федеральным законом от 13.07.2015 N 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" постановляю: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск согласно 
приложению N 1. 

2. Утвердить форму ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования город Мурманск согласно 
приложению N 2. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее 
постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Гимодеева О.С.) опубликовать настоящее постановление с приложениями. 

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 
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администрации города Мурманска 
А.Г.ЛЫЖЕНКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации города Мурманска 
от 2 июня 2016 г. N 1546 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 20.08.2018 N 2705) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город Мурманск (далее - Реестр). 

1.2. Реестр - документ, содержащий информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее - маршрут). 

1.3. Маршрут считается установленным со дня включения предусмотренных пунктами 1 - 11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 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 N 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 Реестре. 
(п. 1.3 в ред. постановления администрации города Мурманска от 20.08.2018 N 2705) 

1.4. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра. 

1.5. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска. 
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1.6. Сведения, включенные 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. 
(п. 1.6 в ред. постановления администрации города Мурманска от 20.08.2018 N 2705) 
 

2. Ведение Реестра 
 

2.1. Ведение Реестра осуществляется комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в соответствии с настоящим Порядком. 

2.2. Основанием для внесения в Реестр сведений о маршруте является постановление администрации города Мурманска об установлении, изменении 
действующего маршрута, об изменении вида регулярных перевозок. 

2.3. Основанием для исключения из Реестра сведений о маршруте является постановление администрации города Мурманска об отмене маршрута. 

2.4. Сведения о маршруте вносятся в Реестр с присвоением регистрационного номера. 

2.5. Присвоение регистрационного номера маршруту осуществляется при внесении в Реестр сведений о таком маршруте. 

2.6. Сведения об установлении, изменении, отмене действующего маршрута, об изменении вида регулярных перевозок, или изменение сведений о маршруте 
вносятся в Реестр и размещаются на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу 
соответствующего решения (постановления) администрации города Мурманска. 

2.7. Регистрационный номер маршрута состоит из порядкового номера в Реестре, порядкового номера маршрута, порядкового номера изменений сведений 
о маршруте и даты внесения последнего изменения сведений о маршруте. 

Например: 001.27.3/15.04.16, где 001 - порядковый номер в Реестре; 27 - порядковый номер маршрута; 3 - порядковый номер последнего изменения сведений 
о маршруте; 15.04.2016 - день, месяц, год внесения последнего изменения сведений о маршруте. 

2.8. В Реестре допускаются следующие сокращения: 

А - автобус; 

Т - троллейбус; 

ОМК - особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно; 

МК - малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метров включительно; 

СК - средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно; 

БК - большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно; 
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ОБК - особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров; 

УСТ - посадка и высадка пассажиров только в установленных остановочных пунктах; 

РТ - регулируемые тарифы (применяются тарифы, установленные Правительством Мурманской области); 

НТ - нерегулируемые тарифы (применяются тарифы, установленные перевозчиком). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации города Мурманска 
от 2 июня 2016 г. N 1546 

 
ФОРМА РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации города Мурманска 

от 20.08.2018 N 2705) 
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Муниципальные маршруты регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 6 7 

Регистрационный 
номер 

муниципального 
маршрута 

регулярных 
перевозок 

Порядковый 
номер 

маршрута 
регулярных 
перевозок 

Наименование 
муниципального 

маршрута 
регулярных 

перевозок в виде 
наименований 

начального 
остановочного 

пункта и 
конечного 

остановочного 
пункта по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

Наименования 
промежуточных 

остановочных 
пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

Наименования 
улиц, 

автомобильных 
дорог, по которым 

предполагается 
движение 

транспортных 
средств между 

остановочным и 
пунктами по 

муниципальному 
маршруту 

регулярных 
перевозок 

Протяженность 
муниципального 

маршрута 
регулярных 
перевозок 

Порядок 
посадки и 
высадки 

пассажиров 

 
 
 

 


