РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ ЖИТӘКЧЕСЕ
Ленин пр.,17 йорт, Актаныш ав., 423740

пр. Ленина, дом 17, с.Актаныш, 423740
Тел. (85552) 3-02-22, факс (85552) 3-13-44, E-mail: aktanysh@tatar.ru, www.aktanysh.tatarstan.ru

КАРАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от

Об утверждении реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по территории
Актанышского муниципального района Республики Татарстан
по нерегулируемым тарифам

В соответствие Федерального закона от 13.07.2015г. №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», Исполнительный комитет Актанышского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по территории Актанышского
муниципального района Республики Татарстан по нерегулируемым тарифам согласно
приложению, к настоящему постановлению (прилагается).
2. Отделу по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета
Актанышского муниципального района:
2.1. утвердить в установленном порядке графики движения автобусных
маршрутов пассажирского транспорта по территории Актанышского муниципального
района;
2.2. провести открытый конкурс на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Актанышского муниципального
района по адресу: http:/aktanysh.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель
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И.И. Габдулхаев

Приложение
к
постановлению
Исполнительного комитета
Актанышского
муниципального
района
от________№_____
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Актанышского муниципального района РТ

Порядко
вый
номер
маршрут
а
регулярн
ых
перевозо
к

10

Регистрац
ионный
номер
маршрута
регулярн
ых
перевозок

115

Наименование
маршрута
регулярных
перевозок

муниципальный
(пригородный)
автобусный
маршрут
№ 115
«Актаныш –
Куяново - Новое
Алимово»

Наименование
промежуточных
остановочных
пунктов по
маршруту
регулярных
перевозок

пункт продажи
билета, магазин
Науруз,
Ирмяшево,
Заготзерно,
Азякуль,
Куяново,
Азякуль,
Заготзерно,
Ирмяшево,
магазин
Науруз, пункт
продажи
билетов, РТС,
Новое
Алимово, РТС,
пункт продажи
билетов

Наименование
улиц,
автомобильных
дорог между
остановочными
пунктами по
маршруту
регулярных
перевозок

с. Актаныш
(ул. Вахитова)
автомобильная
дорога
Актаныш
ул.Центральна
я -дорога
Азякуль
ЦентральнаяКуяново 16К0163, дорога
КуяновоАзякуль
ул.Центральна
я-поселок
Актаныш 16К0163, Актаныш
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Протя
женно
сть
маршр
ута
регуля
рных
перево
зок,
км

32,6

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров

Только в
установленных
остановочных
пунктах

Вид регулярных
перевозок

Регулярная
перевозка по
нерегулируемому
тарифу

Виды и классы (максимальное
количество ТС каждого класса)
транспортных средств, которые
используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок

Вид

Класс

Максимальное
количество
ТС каждого
класса

Автобус

М

2

Экологически
е
характеристи
ки
транспортных
средств,
которые
используются
для перевозок
по маршруту
регулярных
перевозок

3 и выше

ул.Лесная Новое
Алимово Актаныш
ул.Лесная
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