
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.11.2019 № 1238 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка 
внесения сведений об из-
менении вида регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа, осуществляемых 
автомобильным транспор-
том общего пользования 
по муниципальным мар-
шрутам регулярных пере-
возок на территории  му-
ниципального района, в 
реестр муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок муниципального 
района 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 

2015 года №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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок  внесения сведений об изменении 

вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным мар-

шрутам регулярных перевозок на территории  муниципального района, в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
         

 
 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  15.11.2019 № 1238 
 
 

ПОРЯДОК 

внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и 
багажа, осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории  муници-
пального района, в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального района 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру внесения сведений об 

изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального района, в 

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального района (далее - реестр маршрутов). 

2. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального района (далее - регулярные перевозки), допускается при 

условии, что данное решение предусмотрено документом планирования 

регулярных перевозок (далее - документ планирования). 

3. Внесение сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 

маршрутов осуществляется Администрацией муниципального района на 

основании документа планирования. 

4. Запись об изменении вида регулярных перевозок вносится 

Администрацией муниципального района в реестр маршрутов в течение 5 

рабочих дней со дня, указанного в документе планирования. 

5. Реестр маршрутов с внесенными в него изменениями размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х рабочих дней со дня 

внесения изменений. 
 
 

_____________________________ 


