ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН»
АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «31»  октября 2016 г.  № «74»

Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района 

	Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2012 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", 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 МО "Город Алдан
             ПОСТАНОВЛЯЮ:
	   1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Алдан» (Приложение).
            2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Город Алдан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Шедько В. П.


Глава города                                                                                    А. Л. Бугай





Л. Г. Монич
(41145) 35-0-72
Приложение 1
к постановлению 
главы МО «Город Алдан» 
от 31.10.2016 г. № 74



Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Алдан» 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Алдан» (далее - Реестр).
2. Реестр представляет собой учетный документ, содержащий информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в МО «Город Алдан».
3. Организационно – техническое и документальное обеспечение ведение Реестра осуществляется администрацией МО «Город Алдан» по утвержденной форме (приложение 1) как в электронном виде, так и на бумажном носителе, включая ввод, изменение и исключение сведений о муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории МО «Город Алдан».
4. Основанием для внесения в реестр сведений  о регистрации муниципального маршрута являются данные паспорта соответствующего маршрута, оформленного в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
5. Номер муниципального маршрута по реестру является порядковым номером записи о маршруте в реестре. Номера проставляются непрерывно по мере внесения маршрутов в реестр. Каждый номер реестра может быть использован только один раз. 
6. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в него сведений о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в МО «Город Алдан», а также путем внесения в Реестр соответствующих изменений.
5. Сведения об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в МО «Город Алдан» вносятся в Реестр в течение 5 дней со дня установления, изменения либо отмены соответствующего маршрута.
6. Соответствующие записи в Реестр производятся на основании правового акта администрации МО «Город Алдан» об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в МО «Город Алдан».
7. Реестр оформляется в табличной форме и содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему установившими данный маршрут органом местного самоуправления;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
        5) наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
       6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
       7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);
      8) вид регулярных перевозок;
      9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
     10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
     11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
     12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;
     13) планируемое расписание от начального и конечного пунктов;
     14) иные требования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия.
     8. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются отрытыми и общедоступными и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Алдан». Обновление Реестра производится не позднее 15 рабочих дней, после внесения записи в Реестр.
     9. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе осуществляется по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из Реестра, выдаваемых без взимания платы в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса.
    10. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок, размещаются на официальном сайте администрации МО «Город Алдан».
приложение 1
к Порядку ведения Реестра
муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории
муниципального образования
«Город Алдан»


РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
на территории муниципального образования
«Город Алдан»
N п/п
Реестровый N
N маршрута
Наименование маршрута
Наименование промежуточных остановочных пунктов
Путь следования (улицы)
Протяженность маршрута (км)
Порядок посадки и высадки
Вид регулярных перевозок
Вид и класс транспортных средств, кол-во
Экологические характеристики
Дата открытия маршрута
Наименование, место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
Дата и основание внесения изменений в реестр
Дата и основание закрытия (исключения из реестра) маршрута
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15















































