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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Г. №
Об утверждении Перечня остановочных пунктов, 
расположенных на территории Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, 
которые разрешается использовать в качестве 
начальных и (или) конечных остановочных 
пунктов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», Законом Республики 
Татарстан от 26.12.2015 №107-ЗРТ «О реализации Федерального закона «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», Исполнительный комитет Агрызского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемый Перечень остановочных пунктов, расположенных на 
территории Агрызскогомуниципального района, которые разрешается использовать 
в качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (Приложение №1).

2. Рекомендовать перевозчикам ООО "Регина" (Курбанов Ф.З.), ИП Никитину 
B.C., ИП Юрьеву Р.Г., ИП Хисамову P.M. осуществлять посадку и высадку 
пассажиров на муниципальных маршрутах только в утвержденных остановочных 
пунктах.

3. Рекомендовать руководителю Исполнительного комитета муниципального 
образования «город Агрыз» Агрызского муниципального района, главам сельских 
поселений Агрызского муниципального района, на балансе которых находятся 
остановочные пункты, привести их в соответствие с требованиями нормативов.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района И.И. Шамсутдинова.

Руководитель А.С. Авдеев



Приложение 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального

2017 № S&&
района РТ 
от 1

Перечень
остановочных пунктов, расположенных на территории Агрызского 

муниципального района, которые разрешается использовать в качестве 
начальных и (или) конечных остановочных пунктов по муниципальным 

автобусным маршрутам пассажирского транспорта регулярных перевозок

№
п/п

Местоположение остановочных пунктов Наименование 
остановочного пункта

1 г. Агрыз, ул. К.Маркса, возле д.2а ТД Агрыз
2 г. Агрыз, ул. Заводская, возле д.59 АЗСМ
3 г. Агрыз, ул. Вокзальная, возле д. 17 ж/д вокзал
4 г. Агрыз, ул. К.Маркса, возле д. 12 Соцзащита
5 с. Варзи-Омга, ул. Клубная, возле д.1 с. Варзи-Омга
6 с. Красный Бор, ул. Маркина, возле д.32 с. Красный Бор
7 с. Кулегаш, ул. Советская, возле д.48 с. Кулегаш
8 с. Салауши, ул. Ленина, возле д.73 с. Салауши


