
Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Быстроистокского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» 01 2022г. № < 1 6

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление 
администрации Быстроистокского района от 
12.01.2017 № 9/1 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
Быстроистокского района Алтайского края»

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Быстроистокского района от 12.01.2017 № 9/1 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Быстроистокского района 
Алтайского края» читать в новой редакции (Приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

Притчин Алексей Александрович 
(38571)22-4-01



Приложение №1
к постановлению 
администрации 
Быстроистокского района 
от < S >  » 01 2022 г.
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марш
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наименования 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по маршруту 

регулярных перевозок 
в виде наименований 

начального 
остановочного пункта 

и конечного 
остановочного пункта 

по маршруту 
регулярных перевозок

наименования 
улиц, 

автомобильных 
дорог, по которым 

предполагается 
движение 

транспортных 
средств между 
остановочными 

пунктами по 
маршруту 

регулярных 
перевозок
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порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи
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вид
регуля
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Данные о транспортных средствах, 
которые используются для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок

вид Максима 
льное 

количест 
во мест

Экологичес
кие характе

ристики 
транспортных 

средств

Дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок

наименование 
юридического лип 

Ф.И.О. 
индивиду альногс 
предпринимать

Данные о юридических лицах, 
индивидуальных 

предпринимателях, 
осуществляющих перевозки по 

маршруту регулярных 
перевозок

место
нахождения
перевозчика
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ние ние
внесения отме
сведений ны

м арш 
рута

10 11 12 13 14 15 16 17
пос. Смоленский - 

с. Верх-Озерное
пос. Смоленский -
(ул. Молодежная); 

с. Хлеборобное 
(остановочный 

пункт автодороги 
Алейск -  

Петропавловское- 
Смоленское); 

с. Верх-Ануйское 
(остановочный 

пункт автодороги 
Алейск -  

Петропавловское- 
Смоленское); 

с. Новопокровка 
(остановочный 

пункт автодороги
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ного уем бу
пункта. ому с
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на ифу
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ном

пункте по
оповещен

ИЮ
водителем

о месте
выхода.

Н1(
M l)

12 любые 17.07.2015 ИП Казанина 
О.С.

Алтайск 
ий край, 
Быстрой 
стокский 

район, 
пос. 

Смоленс 
кий



2 2 2 с. Быстрый Исток -  
с. Приобское



Алейск-  
Петропавловское- 

Смоленское); 
с. Приобское -  (ул.

Молодежная); 
с. Бы стры й Исток -  

(ул. Ленина, ул.
Советская); 

с. Верх-Озерное -  
(ул. Центральная).

с. Бы стры й Исток -
(ул. Советская, ул. 

Ленина, ул. 
Савельева); 

с. Приобское (ул. 
Молодежная).
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яется с 
остановоч 

ного 
пункта. 

Высадка 
на

остановоч 
ном 

пункте по 
оповещен
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водителем 

о месте 
выхода.
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