
 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 01 июня 2020 года № 769    
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района 
от 03 июля 2017 года № 1013 «Об 
утверждении порядка ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом в 
границах муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом 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. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 03 июля 
2017 года № 1013 «Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения и дополнения: 

1) В приложении к Постановлению (Порядок ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
в границах муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Порядок)): 

а) в пункте 2.1. Порядка: 
в подпункте 3) слова «или в виде» заменить словами «либо»; 
в подпункте 4) слова «или» заменить словами «либо»; 



 
подпункт 9) изложить в следующей редакции: 
«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), 
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;»; 

подпункт 10) изложить в следующей редакции: 
«10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, 

которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;»; 

подпункт 12) изложить в следующей редакции: 
«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;»; 

дополнить подпунктом 13) следующего содержания: 
«13) иные сведения, предусмотренные областным законом 

Ленинградской области.»; 
б) пункт 3.8. Порядка после слов «включенные в Реестр» дополнить 

словами «(за исключением сведений о месте жительства индивидуального 
предпринимателя)»; 

в) пункт 4.1. Порядка после слов «включенные в Реестр» дополнить 
словами «(за исключением сведений о месте жительства индивидуального 
предпринимателя)»; 

г) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Петрова И.Ю.  
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 

к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 01 июня 2020 года № 769 

 
 

Форма Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования «Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 
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