
 

 

Приложение № 1 

Утвержден постановлением  

администрации Кольчугинского района 

от 27.06.2016  №  530   
 

 

Порядок 
ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

по Кольчугинскому району  

 

           1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения реестра начальных и 

конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

по Кольчугинскому району (далее-Реестр). 

    2. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом на 

осуществление функций по организации регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Кольчугинского района в электронном виде 

путем внесения, исключения или изменения в Реестре реестровых записей. 

           3. Под реестром понимается совокупность записей, содержащих сведения о 

начальных и конечных остановочных пунктах муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по Кольчугинскому району.  

           4. Реестровая запись содержит следующие сведения:  

   4.1. Регистрационный номер остановочного пункта по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок; 

   4.2. Наименование остановочного пункта; 

   4.3. Место нахождения остановочного пункта и (в случае, если остановочный 

пункт расположен на территории автовокзала или автостанции) место нахождения 

автовокзала или автостанции. 

   4.4. Сведения о муниципальных маршрутах регулярных перевозок, где  

остановочный пункт используется  в качестве начального (конечного).  

           5. Реестр подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района  raion.kolchadm.ru  и утверждается постановлением 

администрации Кольчугинского района.  

           6. Записи в Реестре нумеруются порядковыми номерами, начиная с единицы. 

Порядковые регистрационные номера реестровой записи о каждом остановочном 

пункте исчисляются непрерывно по порядку и присваиваются реестровой записью 

об остановочном пункте по мере занесения сведений о них в Реестр. Порядковый 

регистрационный номер реестровой записи об остановочном пункте может быть 

использован только один раз.  

    7. Внесение в Реестр новой реестровой записи либо изменение 

существующей реестровой записи осуществляется уполномоченным органом в 

течение семи дней со дня: 

    7.1.  вступления в силу решения о включении в путь следования либо о 

начале использования остановочного пункта по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в качестве начального (конечного); 

    7.2. принятия в установленном порядке решения об изменении наименования 



остановочного пункта; 

    7.3. изменения местоположения остановочного пункта. 

    8. Исключение сведений об остановочном пункте из Реестра осуществляется 

уполномоченным органом в течение семи дней со дня наступления хотя бы одного 

из следующих обстоятельств: 

    8.1. Вступления в силу решения об исключении из пути следования либо о 

прекращении использования остановочного пункта по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в качестве начального (конечного); 

    8.2. представление владельцем остановочного пункта заявления о 

прекращении функционирования этого остановочного пункта; 

    8.3.  вступление в законную силу решения суда об исключении сведений об 

остановочном пункте из Реестра. 

           9. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и общедоступными 

и предоставляются уполномоченным органом любым заинтересованным лицам в 

виде выписок без взимания платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


