
Постановление администрации Шемуршинского района от 8 сентября 2022 г. №457 Об утверждении 

Положения о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г.    № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 26 

Федерального закона от 13 июля 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», администрация 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильным транспортом Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района Кокуркина А.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                             В.В. Денисов 

       

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

от «08» сентября 2022 г. №  457 

Положение 

о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

1. Настоящее Положение о Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом Шемуршинского района Чувашской Республики устанавливает порядок формирования и ведения 

Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом Шемуршинского района 

Чувашской Республики (далее соответственно - Положение, Реестр). 

2. В целях настоящего Положения под Реестром понимается учетный документ, содержащий фактическую 

информацию о действующих муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом, 

проходящих по территории Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - маршруты). 

3. Сведения, содержащиеся в Реестре, используются для: 

- обеспечения необходимой информацией органов государственной власти Чувашской Республики, органов 

местного самоуправления и иных органов, организаций и граждан; 

- решения иных вопросов планирования, формирования, размещения и исполнения заказа на осуществление 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики; 

- мониторинга провозных возможностей перевозчиков в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

4. Реестр включает в себя следующие сведения, предусмотренные частью 1 статьи 26 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 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" (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ): 

1) регистрационный номер маршрута; 
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2) порядковый номер маршрута, который присвоен ему отделом строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики (далее – отдел строительства); 

3) наименование маршрута в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 

пункта по маршруту либо наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный 

пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту либо наименования поселений, в границах 

которых расположены промежуточные остановочные пункты; 

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 

остановочными пунктами по маршруту; 

6) протяженность маршрута; 

7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не 

запрещено Федеральным законом N 220-ФЗ, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту); 

8) вид регулярных перевозок; 

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, государственным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом 

конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому выдаётся свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту; 

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать для 

перевозок по маршруту; 

11) дата начала осуществления регулярных перевозок; 

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; 

13) иные сведения, предусмотренные Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2003 г. № 48 "Об 

организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Чувашской Республике" (если предусмотрены). 

5. Ведение Реестра муниципальных маршрутов - внесение в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок сведений о муниципальных маршрутах регулярных перевозок, об открытии, изменении, прекращении 

указанных маршрутов, осуществляет администрация Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 

уполномоченный орган). 

Ведение Реестра осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Положению в электронном виде 

(в программе Microsoft Excel) и на бумажном носителе посредством включения в Реестр сведений о маршрутах, а 

также путем изменения и исключения включенных в Реестр сведений. При несоответствии записей на бумажном 

носителе записям в электронном виде приоритетное значение имеют сведения, зафиксированные на бумажном 

носителе. 

Уполномоченный орган формирует Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на основании 

имеющейся у него документированной информации о муниципальных маршрутах регулярных перевозок и 

перевозчиках. 

В соответствии с частью 2 и частью 4 статьи 12 Федерального закона N 220-ФЗ маршрут считается: 

- установленным - со дня включения предусмотренных подпунктами 1-10 пункта 4 настоящего Положения 

сведений о данном маршруте в Реестр; 

- измененным - со дня изменения предусмотренных подпунктами 3-10 пункта 4 настоящего Положения сведений 

о данном маршруте в Реестре; 

- отмененным - со дня исключения предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения сведений о данном 

маршруте из Реестра. 

6. Записи в Реестр муниципальных маршрутов вносятся в течение 10 рабочих дней со дня выдачи свидетельства 

для осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по маршрутам. 

Реестр муниципальных маршрутов подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, который осуществляет перевозки по 

маршруту по нерегулируемым тарифам, и дате начала осуществления им регулярных перевозок вносятся в Реестр 

на основании свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту, выданного по результатам открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по маршруту. 

Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, который осуществляет перевозки по 

маршруту по регулируемым тарифам, и дате начала осуществления им регулярных перевозок вносятся в Реестр 

на основании муниципального контракта, заключенного им с уполномоченным органом в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

8. Запрос о предоставлении сведений может быть направлен в уполномоченный орган в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

9. Предоставление сведений по запросу заинтересованного лица осуществляется в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления в уполномоченный орган соответствующего запроса. 

10. Ведущий специалист – эксперт отдела строительства несет ответственность за ведение Реестра, несет 

ответственность за своевременное и правильное ведение Реестра. Контроль за своевременным и правильным 

ведением Реестра осуществляет начальник отдела строительства. 

11. При ведении Реестра типы населенных пунктов (город, деревня, поселок и др.) в наименованиях маршрутов 

не указываются. С целью унификации обозначения однотипных географических объектов в наименованиях 

маршрутов и муниципальных образований, по территориям которых проходят соответствующие маршруты, в 

Реестре применяются следующие сокращения: 

АВ - автовокзал; 

АС - автостанция; 

ДКП - диспетчерско-кассовый пункт; 

Б. - Большой(-ая, -ое, -ие); 

В. - Верхний(-яя, -ее, -ие); 

б-ца - больница; 

д. - дом; 

д/о - дом отдыха; 

ДК - дом культуры, дворец культуры; 

ДОК - детский оздоровительный комплекс; 

з-д - завод; 

им. - имени; 

кв. - квартал; 

км - километр; 

Кр. - Красный(-ая, -ое, -ые); 

М. - Малый(-ая, -ое, -ые); 

м/р - микрорайон; 

м-н - магазин; 

Нов. - Новый(-ая, -ое, -ые); 

п-ка - поликлиника; 

п. - поселок; 

пл. - площадь; 

платф. - платформа; 

пр. - проезд; 

просп. - проспект; 

сан. - санаторий; 

ж/д ст. - железнодорожная станция; 

с/т - садоводческое товарищество; 

ТЦ - торговый центр, торгово-развлекательный центр; 

ул. - улица; 

ф-ка - фабрика; 

ш. - шоссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение 
к Положению о Реестре муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
Форма 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
 

Регистрационный 

номер маршрута 

Порядковый 

номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Наименования 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

Наименования 

улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 

предполагается 

движение 

транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

Протяженность 

маршрута (км) 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Информация о 

транспортных средствах, 

которые используются 

для перевозок по 

маршруту 

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, которые 

используются для 

перевозок по 

маршруту, 

максимальный срок 

эксплуатации 

транспортных 

средств, 

характеристики 

транспортных 

средств, влияющие 

на качество 

перевозок 

Дата начала 

осуществлен

ия 

регулярных 

перевозок 

Наименование, 

место нахождения 

юридического 

лица, фамилия, 

имя и, если 

имеется, отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

(в том числе 

участников 

договора простого 

товарищества), 

осуществляющих 

перевозки по 

маршруту 

прямой 

путь 

обратный 

путь 

прямой 

путь 

обратный 

путь 

вид класс максималь

ное 

количество 

каждого 

класса 

1 2 3 4а 4б 5а 5б 6 7 8 9а 9б 9в 10 11 12 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/401482965/entry/1000
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Постановление администрации Шемуршинского района от 8 сентября 2022 г. №458 О 

внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 10 октября 2013 г. № 378 

 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

 13 сентября 2013 г. № 377 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений 

Шемуршинского района Чувашской Республики, занятых в сфере образования, утвержденное 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 10 октября 

2013 г. № 378 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шемуршинского 

района от 5 декабря 2013 г. № 459, от 10 декабря 2014 г. № 450, от 8 мая 2015 г. № 218, от 18 

ноября 2016 г. № 349, от 17 февраля 2017 г. № 66, от 27 февраля 2018 г. № 72, от 30 ноября 2018 г. 

№ 514, от 21 февраля 2019 г. № 79, от 14 марта 2019 г. № 120, от 30 апреля 2019 г. № 199, от 24 

октября 2019 № 517 г., от 26 октября 2020 г. № 439, от 22 ноября 2021 г. № 597) (далее – 

Положение) следующие изменения: 

в разделе II Положения:  

в пункте 2.3:  

позицию «Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников» изложить в следующей редакции:  

1 2 3 

«Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего 

профессионального образования 

5 366 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

4 856 

 2 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего 

профессионального образования 

5 366 

 при наличии среднего 

профессионального образования 

4 856 

 3 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего 

профессионального образования 

5 366 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4 856 

 при наличии начального 

профессионального образования по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

4 515 

 4 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего 

профессионального образования 

5 889 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

5 421 

 2 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 6 576 
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 3 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 7 242 

 6 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 13 000»; 

в пункте 2.7:  

позицию «Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников» изложить в следующей редакции: 

 

1 2 3 

«Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень до 0,12 

 2 квалификационный уровень до 0,15 

 3 квалификационный уровень до 0,18 

 4 квалификационный уровень до 0,20 

 6 квалификационный уровень  до 0,21». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется с 1 сентября 2022 года. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов 
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