
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«_11_» _09_2018г.                                                                                         №_801_ 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Рыльска от 16.01.2017 г.  

№22 «Об утверждении Порядка установления, изменения,  

отмены муниципальных маршрутов регулярных   

перевозок  пассажиров и багажа на территории  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ 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 целях улучшения качества обслуживания пассажиров 

при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных  перевозок  пассажиров и багажа на 

территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

Администрации города Рыльска от 16.01.2017 года №22, изложив п. 21 Порядка 

в новой редакции: 

«В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении, 

изменении муниципального маршрута сведения о муниципальном маршруте, 

предусмотренные Федеральным законом N 220-ФЗ, уполномоченным органом 

включаются в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области (далее – реестр). 

В Реестр включаются сведения о муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок, установленные частью 1 статьи 26 Федерального закона № 220-ФЗ. 

Реестр ведется по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку.  
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Реестр утверждается постановлением Уполномоченного органа. Сведения, 

включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок (за исключением 

сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), размещаются 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

Уполномоченного органа). 

Сведения, включенные в Реестр и размещенные на официальном сайте 

Уполномоченного органа, доступны для ознакомления без взимания платы.». 

2. Приложение №4 к Порядку изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Уполномоченному органу местного самоуправления, 

осуществляющему функции по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области (далее – Уполномоченный орган), Администрацию 

города Рыльска в лице отдела ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации (Масленниковой С.В.) внести соответствующие 

изменения в действующий реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденный 

постановлением Администрации города Рыльска от 27.07.2018 г. №619. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

     И.о. главы города Рыльска                                                        В.Н. Ковальчук 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Порядку установления, изменения, отмены  

муниципальных маршрутов регулярных  перевозок   

пассажиров и багажа на территории муниципального образования  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Регистрационны

й номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Порядковый 

номер маршрута 

регулярных 

перевозок, 

присвоенный 

уполномоченным 

органом местного 

самоуправления  

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименования 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок, или  

наименования 

поселений, в 

границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные 

пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 

предполагается 

движение 

транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Протяженнос

ть маршрута 

регулярных 

перевозок 

(км) 

Порядок посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Характеристики 

транспортных 

средств (виды 

транспортных 

средств, классы 

транспортных 

средств, 

экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, 

максимальный срок 

эксплуатации 

транспортных 

средств, 

характеристики 

транспортных 

средств, влияющие 

на качество 

перевозок), 

предусмотренные 

решением об 

установлении или 

изменении маршрута 

регулярных 

перевозок, 

муниципальным 

контрактом и (или) 

заявкой на участие в 

открытом конкурсе, 

поданной участником 

открытого конкурса, 

которому выдается 

свидетельство об 

осуществлении 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок  

Максимальное 

количество 

транспортных 

средств каждого 

класса, которое 

допускается 

использовать 

для перевозок 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата начала 

осуществлени

я регулярных 

перевозок 

Наименование, 

место 

нахождения (для 

юридического 

лица), фамилия, 

имя, и если 

имеется, 

отчество, место 

жительства (для 

индивидуальног

о 

предпринимател

я), ИНН, 

который 

осуществляет 

перевозки по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Иные 

сведения, 

предусмотр

енные 

законом 

РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             



 

 


