
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

__ мая 2019 года № ___  

 пгт. Ачит 

 

Об утверждении Порядка формирования реестра остановочных пунктов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Ачитского городского округа  

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Свердловской 

области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 

49,50 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок формирования реестра остановочных пунктов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Ачитского городского округа 

(прилагается). 

2. Определить администрация Ачитского городского округа 

уполномоченным органом по формированию реестра остановочных пунктов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Ачитского городского округа. 

3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим и намеренным осуществлять регулярные 

перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Ачитского городского 

округа, привести паспорта автобусного маршрута, схемы маршрутов 

регулярных перевозок, указатели маршрута регулярных перевозок, расписание 

в соответствие с реестром остановочных пунктов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Ачитского городского округа. 

4. Муниципальному казенному учреждению Ачитского городского округа 

«Служба заказчика» (Ю. Г. Панов) оборудовать остановочные пункты на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения указателями в 
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соответствии с реестром остановочных пунктов по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Ачитского городского округа. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от __ мая 2019 года № ____ 

 

 

Порядок 

формирования реестра остановочных пунктов по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Ачитского городского округа 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 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», Законом Свердловской области 

от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Свердловской области», в целях осуществления учета 

остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ачитского 

городского округа, применения единых наименований остановочных пунктов 

всеми субъектами, участвующими в регулировании и осуществлении 

деятельности по регулярным перевозкам на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Ачитского городского округа. 

2. Формирование реестра остановочных пунктов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Ачитского городского округа (далее - Реестр 

остановочных пунктов) осуществляет администрация Ачитского городского 

округа (далее - уполномоченный орган) посредством включения сведений об 

остановочных пунктах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Ачитского 

городского округа (далее - остановочный пункт) в Реестр остановочных пунктов, 

их изменения или исключения (далее - внесение изменений в Реестр 

остановочных пунктов). 

Формирование Реестра остановочных пунктов осуществляется в 

электронном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Реестр остановочных пунктов содержит следующие сведения: 

3.1. Реестровый номер остановочного пункта. 

3.2. Наименование остановочного пункта. 

3.3. Место нахождения остановочного пункта. 
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3.4. Сведения о владельце остановочного пункта. 

3.5. Сведения о виде остановочного пункта (автовокзал, автостанция, 

остановочный пункт). 

3.6. Сведения об использовании остановочного пункта (начальный, 

промежуточный, конечный). 

3.7. Дату включения сведений об остановочном пункте. 

3.8. Дату изменения сведений об остановочном пункте. 

3.9. Дату исключения сведений об остановочном пункте. 

Реестр остановочных пунктов содержит сведения об остановочном пункте, 

а в случае, если остановочный пункт расположен на территории автовокзала или 

автостанции, - сведения об автовокзале, автостанции, на территориях которых 

расположены остановочные пункты. 

4. Внесение в Реестр остановочных пунктов сведений об остановочных 

пунктах осуществляется уполномоченным органом не позднее трех рабочих 

дней со дня поступления обращения владельца остановочного пункта, 

автовокзала, автостанции или принятия решения уполномоченным органом о 

внесении сведений в Реестр остановочных пунктов. 

Изменение сведений об остановочных пунктах, содержащихся в Реестре 

остановочных пунктов, осуществляется уполномоченным органом не позднее 

трех рабочих дней со дня поступления обращения владельца остановочного 

пункта, автовокзала, автостанции или принятия решения уполномоченным 

органом об изменении сведений, содержащихся в Реестре остановочных 

пунктов. 

Исключение сведений об остановочных пунктах из Реестра остановочных 

пунктов осуществляется уполномоченным органом не позднее трех рабочих 

дней со дня поступления обращения владельца остановочного пункта, 

автовокзала, автостанции о прекращении функционирования остановочного 

пункта. 

5. Реестр остановочных пунктов размещается на официальном сайте 

Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в течение трех месяцев со дня принятия настоящего Порядка. 

Ознакомление со сведениями, содержащимися в Реестре остановочных 

пунктов, который находится в свободном доступе, осуществляется без взимания 

платы. 

6. Владелец остановочного пункта, сведения о котором включены, 

изменены либо исключены из Реестра остановочных пунктов, уведомляется 

уполномоченным органом не позднее трех месяцев со дня внесения в Реестр 

остановочных пунктов соответствующих изменений. 

 



Приложение 

к порядку формирования 

реестра остановочных пунктов 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории 

Ачитского городского округа 

 

 

РЕЕСТР 

остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Ачитского городского округа 

 

 

Реестровый 

номер 

остановочно

го пункта 

Наименование 

остановочного 

пункта 

Место 

нахождения 

остановочного 

пункта 

Сведения о 

владельце 

остановочного 

пункта 

Сведения о 

виде 

остановочного 

пункта 

Сведения об 

использовани

и 

остановочног

о пункта 

Дата 

включения 

сведений об 

остановочно

м пункте 

Дата 

изменения 

сведений об 

остановочно

м пункте 

Дата 

исключения 

сведений об 

остановочно

м пункте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 


