
 

 

 

 

 

 

 

 

от «15» марта 2018 г. №170-ПА 

г. Дегтярск 

 

Об утверждении порядка ведения реестра остановочных пунктов на 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении, проходящих в границах городского 

округа Дегтярск 

 

В целях обеспечения полномочий органов местного самоуправления по 

организации транспортного обслуживания населения городского округа 

Дегтярск, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра остановочных 

пунктов   на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах 

городского округа Дегтярск. 

      2. Утвердить Реестр остановочных пунктов транспорта общего 

пользования  на территории городского округа Дегтярск (прилагается). 

      3. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 

– http://degtyarsk.ru.  

      4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 

С.И.Логиновских. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                 И.Н. Бусахин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

http://degtyarsk.ru/


 

 

                                          Утвержден 

Постановлением Администрации                                                                                                                                                               

                                                                          городского округа Дегтярск 

                                                                            от 15 марта 2018 г.  №170-ПА                                                                                                                                                                        

Порядок ведения реестра остановочных пунктов на маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящих в границах городского округа Дегтярск 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра 

остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском округе Дегтярск, 

проходящих в границах городского округа Дегтярск (далее, соответственно, - 

остановочный пункт, муниципальный маршрут, реестр остановочных 

пунктов). 

 1.2. Реестр остановочных пунктов ведется в целях учета 

расположенных на территории городского округа Дегтярскостановочных 

пунктов на муниципальных маршрутах посредством внесения в него 

сведений, предусмотренных настоящим Порядком. 

 1.3. Ведение реестра остановочных пунктов осуществляет МКУ 

"Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск" 

(далее -МКУ "УЖКХ") на бумажном носителе в виде журнала и электронном 

носителе. МКУ "УЖКХ" обеспечивает достоверность, полноту и сохранность 

документов и информации реестра остановочных пунктов. 

 1.4. Включение в реестр остановочных пунктов сведений о новом 

остановочном пункте, сведений об изменении наименования, характеристик 

или упразднении существующих остановочных пунктов осуществляется на 

основании постановления Администрации городского округа Дегтярск.

 1.5. Остановочный пункт может использоваться для посадки и высадки 

пассажиров по муниципальным маршрутам со дня вступления в силу 

постановления Администрации городского округа Дегтярск, 

предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Порядка. 

 1.6. Сведения, содержащиеся в реестре остановочных пунктов, 

являются открытыми и общедоступными и своевременно размещаются МКУ 

"УЖКХ на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Обновление сведений реестра остановочных пунктов, размещенных на 

официальном сайте Администрации городского округа Дегтярск в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производится 

МКУ "УЖКХ" в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления 



 

 

Администрации городского округа Дегтярск, предусмотренного пунктом 1.4 

настоящего Порядка. 

2. Внесение записей в реестр остановочных пунктов 

 2.1. Реестр остановочных пунктов на бумажном носителе ведется путем 

внесения информации об остановочном пункте в журнал по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

 2.2. Реестр остановочных пунктов состоит из двух разделов. В раздел I 

включаются сведения о начальных (конечных) остановочных пунктах, в 

раздел II включаются сведения о промежуточных остановочных пунктах. 

 2.3. Раздел I реестра остановочных пунктов должен содержать 

реестровую запись о каждом начальном (конечном) остановочном пункте со 

следующими сведениями: 

а) реестровый номер остановочного пункта; 

б) местоположение остановочного пункта с привязкой к адресным 

ориентирам; 

 в) наименование остановочного пункта, которое отражает 

местоположение остановочного пункта и имеет информационную 

значимость для пассажиров; 

г) характеристики остановочного пункта, включающие в себя 

информацию о наличии (отсутствии): элементов остановочных пунктов, 

предусмотренных государственными стандартами и техническими 

требованиями Российской Федерации; 

площадки для отстоя транспортных средств; 

павильона (торгового павильона); 

информационного табло; 

д) номера муниципальных маршрутов, для которых остановочный 

пункт является начальным (конечным); 

 2.4. Раздел II реестра остановочных пунктов должен содержать 

реестровую запись о каждом промежуточном остановочном пункте на 

муниципальных маршрутах со следующими сведениями: 

а) реестровый номер остановочного пункта; 

 б) местоположение остановочного пункта с привязкой к адресным 

ориентирам (наименование улицы (дороги), на которой расположен 

остановочный пункт); 

в) наименование остановочного пункта, которое отражает 

местоположение остановочного пункта и имеет информационную 

значимость для пассажиров; 

г) указатель направления, в котором расположен остановочный пункт, 

согласно нумерации домов (четное/нечетное); 

д) порядок использования остановочного пункта (посадка и высадка 

пассажиров в остановочном пункте осуществляются обязательно; 

е) характеристики остановочного пункта, включающие в себя 

информацию о наличии (отсутствии) на остановочном пункте: 



 

 

элементов остановочных пунктов, предусмотренных государственными 

стандартами и техническими требованиями Российской Федерации; 

павильона, торгового павильона, информационного табло; 

 2.5. Внесение в реестр остановочных пунктов сведений, не 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка, не допускается. 

 2.6. При наличии необходимости организации нового остановочного 

пункта, оборудования в соответствии с государственными стандартами и 

техническими требованиями Российской Федерации и Правилами перевозки 

пассажиров и багажа или упразднения действующего остановочного пункта 

МКУ "УЖКХ" выносит соответствующий вопрос на обсуждение на 

заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 2.7. При принятии комиссией по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации городского округа Дегтярск решения об 

организации нового остановочного пункта или упразднения действующего 

остановочного пункта и после организации МКУ "УЖКХ" в рамках 

предоставленных полномочий необходимых работ по организации или 

ликвидации остановочного пункта в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и технических требований МКУ "УЖКХ" 

осуществляется подготовка постановления Администрации городского 

округа Дегтярск и внесение соответствующих изменений в реестр 

остановочных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 



 

 

                                                                     Приложение 

                                                                     к Порядку ведения реестра 

                                                                     остановочных пунктов на маршрутах 

                                                                     регулярных перевозок пассажиров 

                                                                     и багажа автомобильным  

                                                                     транспортом в городском           

                                                                     сообщении, проходящих в границах  

                                                       городского округа Дегтярск 

РЕЕСТР остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, проходящих в границах 

городского округа Дегтярск 

Раздел I. НАЧАЛЬНЫЕ (КОНЕЧНЫЕ) ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

Реестро

вый № 

Адрес 

расположения 

остановочного 

пункта 

Наименова-

ние 

остановочно

го пункта 

Характеристики 

остановочного 

пункта 

Номера 

муниципаль-

ных 

маршрутов, 

для которых 

остановочный 

пункт 

является 

начальным 

(конечным) 

1 

ул.Кирова Ревдинская Наличие: 

площадка 

отстоя 

транспортных 

средств; 

павилион; 

№6 

(Начальным) 

15 

ул.Культуры,29 УПК Наличие: 

площадка 

отстоя 

транспортных 

средств. 

Отсутствуют 

элементы 

остановочного 

пункта 

№6 

(Конечным) 

  



 

 

Раздел II. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

Реестро-

вый № 

Адрес 

расположения 

остановочного 

пункта 

Наименование 

остановочного 

пункта 

Указатель 

направления, 

согласно 

нумерации 

домов 

(четное/нече

тное) 

Порядок использования 

остановочного пункта 

Характеристики 

остановочного пункта 

14.1 

ул.Клубная,12 Кооперативный 

дом 

четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло 

14.2 

ул.Клубная,12 Кооперативный 

дом 

нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

13.1 

ул.Почтовая,3,по 

ходу в центр 

Швейная фабрика четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

13.2 

ул.Почтовая,3, по 

ходу из центра 

Швейная фабрика нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

12.1 

 ул.Калинина,4, 

по ходу в центр 

Стадион четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

12.2 ул.Калинина,4, по Стадион нечетное Посадка и высадка Павильон, заездной 



 

 

ходу из центра пассажиров обязательна карман. Отсутствует 

информационное табло. 

11.1 

ул.Калинина,24, 

по ходу в центр 

Почта четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

11.2 

ул.Калинина,13, 

по ходу из центра 

Почта нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

10.1 

пл.Ленина, 1А, по 

ходу из центр 

Дворец культуры четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

10.2 

ул.Калинина, 29, 

по ходу в центра 

Дворец культуры нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

9.1 

ул.Калинина,60, 

по ходу в центр 

Рудоуправление четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

9.2 

ул.Калинина,60, 

по ходу из центра 

Рудоуправление нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Заездной карман. 

Отсутствует площадка, 

павильон, 

информационное табло.  

8.1 

ул.Лесозаводская,

4, по ходу в центр 

Лесозавод четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. Отсутствует 

заездной карман, 

павильон, 

информационное табло.  

8.2 

ул.Лесозаводская,

4, по ходу из 

центра 

Лесозавод нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. Отсутствует 

заездной карман, 

павильон, 



 

 

информационное табло.  

7.1 

ул.Советская,137, 

по ходу из центра 

Лесничество нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

7.2 

ул.Советская,108 

по ходу в центр 

Лесничество четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка, заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

6 

ул.Советская,33,  

по ходу в центр 

Школа четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Павильон, заездной 

карман. Отсутствует 

информационное табло. 

5 

ул.Советская,35А, 

по ходу из центра 

Магазин нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

4.1 

 ул.Озерная, по 

ходу в центр 

ДМЗ четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло.  

4.2 

 ул.Озерная, по 

ходу из центра 

ДМЗ нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло.  

3.1 

ул.Силовая,16 Гараж четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло 



 

 

3.2 

ул.Силовая,16 Гараж нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло 

2.1 

ул.Исток,12, по 

ходу в центр 

Исток четное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло. 

2.2 

ул.Исток,12, по 

ходу из центра 

Исток нечетное Посадка и высадка 

пассажиров обязательна 

Площадка. заездной 

карман. Отсутствует 

павильон, 

информационное табло.  

 

 

 


