
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Камешковского района 
 
 

от 26.07.2016                                                                                                                № 875 
 
 
Об утверждении Порядка ведения реестра  
начальных и конечных остановочных пунктов  
по муниципальным маршрутам регулярных  
перевозок муниципального образования  
Камешковский район 
 
 

В целях реализации Федерального закона 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», Закона Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимирской области и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области», 
постановления администрации Камешковского района от 20.06.2016 № 715          
«Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров      
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам     
регулярных перевозок на территории Камешковского района», руководствуясь 
статьями 45, 45.1 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок ведения реестра начальных и конечных      
остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
муниципального образования Камешковский район согласно приложению № 1         
к настоящему постановлению. 

2. Утвердить реестр начальных и конечных остановочных пунктов по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального        
образования Камешковский район согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации  района  по  экономике  и  вопросам 
архитектуры и градостроительства. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет. 
 
 

Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский
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Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 26.07.2016 № 875 
 
 

Порядок 
ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 
образования Камешковский район  

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра начальных и 

конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок муниципального образования Камешковский район (далее – реестр, 
остановочный пункт). 

2. Ведение реестра осуществляется администрацией Камешковского       
района – уполномоченным органом на осуществление функций по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном 
сообщении на территории Камешковского района (далее – уполномоченный орган) 
на бумажном носителе и в электронном виде путем внесения в реестр реестровых 
записей, исключения или изменения таких записей. 

3. Под реестром понимается совокупность записей, содержащих сведения о 
начальных и конечных остановочных пунктах по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок муниципального образования Камешковский район.  

4. Реестровая запись содержит следующие сведения:  
- регистрационный номер остановочного пункта в реестре; 
- наименование остановочного пункта или наименование поселения, в 

границах которого расположен данный остановочный пункт; 
- место нахождения остановочного пункта и (в случае, если остановочный 

пункт расположен на территории автовокзала или автостанции) место нахождения 
автовокзала или автостанции; 

- основания и даты регистрации остановочного пункта в реестре, изменения 
реестровой записи, исключения остановочного пункта из реестра; 

- порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных 
перевозок, в состав которого включён начальный (конечный) остановочный пункт в 
соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

5. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и утверждается 
постановлением уполномоченного органа.  

6. Остановочные пункты в реестре нумеруются порядковыми номерами, 
начиная с единицы. Порядковые регистрационные номера остановочных пунктов 
исчисляются непрерывно по порядку и присваиваются остановочным пунктам по 
мере занесения сведений о них в реестр. Порядковый регистрационный номер 
остановочного пункта может быть использован только один раз.  
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Приложение № 1 
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ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов по 
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- порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных 
перевозок, в состав которого включён начальный (конечный) остановочный пункт в 
соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

5. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и утверждается 
постановлением уполномоченного органа.  

6. Остановочные пункты в реестре нумеруются порядковыми номерами, 
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реестровой записи, исключения остановочного пункта из реестра; 
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5. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и утверждается 
постановлением уполномоченного органа.  

6. Остановочные пункты в реестре нумеруются порядковыми номерами, 
начиная с единицы. Порядковые регистрационные номера остановочных пунктов 
исчисляются непрерывно по порядку и присваиваются остановочным пунктам по 
мере занесения сведений о них в реестр. Порядковый регистрационный номер 
остановочного пункта может быть использован только один раз.  
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Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 26.07.2016 № 875 
 
 

Порядок 
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7. Внесение в реестр новой реестровой записи либо изменение существующей 
реестровой записи осуществляется уполномоченным органом в течение семи дней 
со дня: 

- вступления в силу решения о включении в трассу муниципального маршрута 
регулярных перевозок остановочного пункта, ранее не включенного в реестр,     
либо о начале использования остановочного пункта по муниципальному     
маршруту регулярных перевозок в качестве начального (конечного); 

- принятия в установленном порядке решения об изменении наименования 
остановочного пункта; 

- изменения местоположения остановочного пункта. 
8. Исключение сведений об остановочном пункте из реестра осуществляется 

уполномоченным органом в течение семи дней со дня наступления хотя бы одного 
из следующих обстоятельств: 

- вступления в силу решения об исключении из трассы муниципального 
маршрута регулярных перевозок либо о прекращении использования   
остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок в 
качестве начального (конечного); 

- представление владельцем остановочного пункта заявления о прекращении 
функционирования этого остановочного пункта. 

9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 
общедоступными и предоставляются уполномоченным органом любым 
заинтересованным лицам в виде выписок на бесплатной основе. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 26.07.2016 № 875 
 
 

Реестр начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок муниципального образования Камешковский район  

 
Рег. 

номер 
остано

воч-
ного 

пункта 

Наименование 
остановочного 

пункта или 
наименование 
поселения, в 

границах которого 
расположен 

остановочный пункт 

Место нахождения 
остановочного пункта  

Основание и дата 
регистрации 

остановочного пункта в 
реестре, изменения 
реестровой записи, 

исключения 
остановочного пункта 

из реестра 

Порядковый номер и наименование 
муниципального маршрута 

регулярных перевозок, в состав 
которого включён остановочный 

пункт 

1 Автостанция  
г. Камешково 

601300, Владимирская область,   
г. Камешково, ул. Карла 

Либкнехта, д. 33  

26.07.2016 № 1 «г. Камешково (Автостанция –  
Комсомольская площадь)»,  

№ 101 «г. Камешково 
(Автостанция) – пос. Новая Заря», 

№ 102 «г. Камешково 
(Автостанция) – пос. им. Максима 

Горького»,   
№ 105 «г. Камешково 

(Автостанция) – с. Патакино»,   
№ 107 «г. Камешково 

(Автостанция) – д. Приволье»,   
№ 108 «г. Камешково 

(Автостанция) – пос. им. Фрунзе», 
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Рег. 
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пункта 
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муниципального маршрута 
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пункт 

№ 112 «г. Камешково 
(Автостанция) – д. Пенкино» 

2 Комсомольская 
площадь 

В районе дома № 8-б по  
ул. Крупской в г. Камешково  
 (ПК 0+614  а/д ул. Крупской) 

26.07.2016 № 1 «г. Камешково (Автостанция –  
Комсомольская площадь)» 

3 пос. Новая Заря В районе дома № 6 в пос. Новая 
Заря (ПК 50+88  а/д Саулово - 

Сергеиха - Новая Заря) 

26.07.2016 № 101 «г. Камешково 
(Автостанция) – пос. Новая Заря» 

4 с. Коверино В районе отдельного поста № 2 
пожарно-спасательной части  

№ 63 по ул. Фрунзе  
в с. Коверино (ПК 278+93   

а/д «Хохлово - Ручей» - Второво 
- Мирный - Круглово - Макариха 

- Коверино) 

26.07.2016 № 101 «г. Камешково 
(Автостанция) – пос. Новая Заря»  

5 пос. им. Максима 
Горького 

В районе дома № 2 по ул. 
Первомайской в пос. им. 

Максима Горького (ПК 126+73  
а/д  Дружба - пос. им.  

М. Горького - Колосово)  

26.07.2016 № 102 «г. Камешково 
(Автостанция) – пос. им. Максима 

Горького» 

6 с. Патакино В районе дома № 82  26.07.2016 № 105 «г. Камешково 
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номер 
остано

воч-
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границах которого 
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муниципального маршрута 
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пункт 
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(Автостанция) – д. Пенкино» 
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площадь 
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пункт 

в с. Патакино (ПК 141+38  
а/д  Камешково - Волковойно - 

Патакино - Высоково) 

(Автостанция) – с. Патакино» 

7 д. Мишнево Напротив дома № 3  
в д. Мишнево (ПК 91+43  

а/д  Камешково - Волковойно - 
Патакино - Высоково) 

26.07.2016 № 105 «г. Камешково 
(Автостанция) – с. Патакино» 

8 д. Приволье Напротив дома № 80  
в д. Приволье (ПК 57+92  
а/д  пос. им. К. Маркса – 

Приволье) 

26.07.2016 № 107 «г. Камешково 
(Автостанция) – д. Приволье» 

9 пос. им. Фрунзе В районе дома № 25 в пос.  
им. Фрунзе (ПК 104+56  

а/д «Хохлово - Ручей» - Второво 
- Мирный - Круглово - Макариха 

- Коверино) 

26.07.2016 № 108 «г. Камешково 
(Автостанция) – пос. им. Фрунзе» 

10 д. Пенкино В районе дома 40-а по ул. 
Центральной в д. Пенкино м-н 
Ковровского райпо (ПК 7+35  

а/д  Сан. им. Ленина - Пенкино) 

26.07.2016 № 112 «г. Камешково 
(Автостанция) – д. Пенкино» 
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