
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

23.11.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 935 
 

 

 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории 

Партизанского муниципального района 

 

 

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения                          

на территории Партизанского муниципального района, 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом              

на территории Партизанского муниципального района, утвержденный   

постановлением администрации Партизанского муниципального района               

от 17.03.2017 № 180, следующие изменения: 
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1.1. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:  

«2.4. Реестр содержит следующие сведения о маршруте регулярного 

сообщения: 

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок                            

в соответствующем реестре; 

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен ему администрацией муниципального района; 

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 

пункта по маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений,  

в границах которых расположены начальный остановочный пункт                            

и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты; 

5) наименования 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 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»,                  

в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок); 

8) вид регулярных перевозок; 

9) 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); 

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, 

которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 
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11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

12) наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту 

регулярных перевозок.». 

1.2. Изложить в новой редакции:  

1.2.1. Форму Реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Партизанского муниципального района (прилагается). 

1.2.2. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Партизанского муниципального района (прилагается).  

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района 

(Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая 

Долина» и разместить на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района. 

4. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района (Черных) разместить Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Партизанского муниципального 

района разместить на официальном сайте администрации Партизанского 

муниципального района в разделе «Пассажирские перевозки».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Танеева А.А. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Партизанского муниципального района, утвержденному 

постановлением администрации Партизанского муниципального района 

от 17.03.2017 № 180 (в редакции от 23.11.2018 № 935) 

 

 

ФОРМА 

Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Партизанского муниципального района 
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Наименования 

промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту 

регулярных перевозок  
(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 
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посадки 

и 
высадки 

пассажи- 
ров 

Вид  

регуляр- 

ных 
перево-

зок 

Данные о транспортных средствах, которые 

используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

Дата начала 

осуществлен

ия 
регулярных 

перевозок 

Наименование, место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, 

имя и, если имеется, отчество, место 
жительства (для индивидуального 

предпринимателя), 
идентификационный номер 

налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по маршруту 
регулярных перевозок 

 
Вид 

  
Класс 

 
Максимальное 

количество 

транспортных 
средств 

Экологическая 
 характеристика 

(класс) 

транспортных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

_________________ 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 17.03.2017 № 180 (в редакции 

от 23.11.2018 № 935)  

 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Партизанского муниципального района 
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Наименование 
маршрута 

Наименования 
промежуточных 

остановочных 

пунктов по 
маршруту 

регулярных 

перевозок  
(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 
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Порядок 
посадки и 

высадки 

пассажи- 
ров 

Вид  
регуляр- 

ных 

перевозок 

Данные о транспортных средствах, которые 
используются для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок 

Дата начала 
осуществления 

регулярных 

перевозок 

Наименование, место 
нахождения (для 

юридического лица), 

фамилия, имя и, если 
имеется, отчество, место 

жительства (для 

индивидуального 
предпринимателя), 

идентификационный номер 

налогоплательщика, который 
осуществляет перевозки по 

маршруту регулярных 
перевозок  

 

вид 

 

класс 

 

максималь
ное 

количество 

транспорт
ных 

средств 

экологическая 

 
характеристик

а (класс) 

транспортных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 101 Владимиро-

Александровское

-Золотая Долина- 
Владимиро-

Александровское 

 с.Владимиро-

Александровское,  

с.Золотая Долина 

с.Вл-

Александровское 

ул. Р.Зорге 
автодорога 

Владимиро-

Александровское-
Хмыловка, 

автодорога 

Находка-Лазо, 
с.Золотая Долина, 

ул.Летная 

23,2 На 

остановочных 

пунктах, в 
любом не 

запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения 

месте по 
маршруту  

Регулируе

мые 

авто-

бус 

малый 1 3 29.03.2010 ИП Наумычева 

Ирина Николаевна 

 
692900, Приморский край, 

в/ч 2553 

 
ИНН 250811408550 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 105 Владимиро-

Александровское-

Слинкино-
Владимиро-

Александровское 

с.Перетино, 

с.Новицкое, 

пос.Николаевка, 
ж.д. разъезд 

Водопадное, 

х.Орел, 
с.Фроловка, 

с.Сергеевка, 

с.Молчановка, 
пос.Слинкино 

 

 

с. Вл-

Александровское 

ул. Р.Зорге 
автодорога 

Находка-Лазо 

252 На остановочных 

пунктах, в 

любом не 
запрещенном 

правилами 

дорожного 
движения месте 

по маршруту 

Регулиру

емые 

автобус малый 1 2 16.12.2013 ИП Наумычева 

Ирина Николаевна 

 
692900, Приморский край, в/ч 2553 

 

ИНН 250811408550 

3 108 Владимиро-

Александровское - 

 Боец Кузнецов 

с.Владимиро-

Александровское, 

с.Екатериновка, 
пос.Боец Кузнецов 

с. Вл-

Александровское 

ул. Р.Зорге 
автодорога 

Находка-Лазо, 

с.Екатериновка, 
ул.Партизанская 

а/дорога 

Екатериновка-
Новая Сила 

 

18 На остановочных 

пунктах, в 

любом не 
запрещенном 

правилами 

дорожного 
движения месте 

по маршруту 

Не 

регулиру

емые 

автобус большой 1 3 16.12.2013 ИП Наумычева 

Ирина Николаевна 

 
692900, Приморский край, в/ч 2553 

ИНН 250811408550 

4 108а Владимиро-

Александровское - 
 Новая Сила 

с.Владимиро-

Александровское, 
с.Екатериновка, 

пос.Боец Кузнецов, 

с.Новая Сила 

с. Вл-

Александровское
, ул. Р.Зорге 

автодорога 

Владимиро-
Александровское

-Хмыловка, 
автодорога 

Находка - Лазо,  

с.Екатериновка, 
ул.Партизанская 

автодорога 

Екатериновка-

Новая Сила 

 

39 На остановочных 

пунктах, в 
любом не 

запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения месте 
по маршруту 

Не 

регулиру
емые 

автобус средний 1 3 10.06.2014 ИП Наумычева 

Ирина Николаевна 
 

692900, Приморский край, в/ч 2553 

ИНН 250811408550 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 102 Владимиро-

Александровское 

- Хмыловка 

с.Владимиро-

Александровское, 

с.Екатериновка, 

с.Голубовка, 

с.Хмыловка  

Александровское 

ул. Р.Зорге 

автодорога 

Владимиро-

Александровское

-Хмыловка, 

автодорога 

Находка-Лазо, 

с.Хмыловка 

ул.Садовая,               

ул. 40 Лет 

Победы 

64 На остановочных 

пунктах, в 
любом не 

запрещенном 

правилами 
дорожного 

движения месте 

по маршруту 

Не 

регулируемые 

автобус малый 1 3 17.10.2017 ИП Наумычева 

Ирина Николаевна 
 

692900, Приморский край, в/ч 2553 

 
Примечания: <1> -  указывается общая протяженность маршрута регулярных  перевозок с учетом прямого и обратного направления.  

 
 


