
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  у>________________________________________________2 0 0 ? / г .  №

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 7 марта 2017 года № 15

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
Борисовского района в соответствие с действующим законодательством и в 
соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции" администрация 
Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 7 
марта 2017 года № 15 "Об утверждении Порядка установления, изменения, 
отмены муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом" следующие изменения:

1.1 .Раздел 3 Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом дополнить пунктом 3.5. следующего 
содержания:

"3.5.В случае принятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения или по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных 
остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение 
использования отдельных участков автомобильных дорог, по которым 
осуществляется движение транспортных средств по маршруту регулярных
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перевозок, и (или) существенное сокращение объемов перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, уполномоченный участник договора простого 
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок 
по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять решение об 
изменении данного маршрута в отношении пути следования транспортных 
средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, 
сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении 
осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не 
предусмотрено указанными мерами.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества, принявшие в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи решение об изменении маршрута 
регулярных перевозок или о прекращении осуществления регулярных 
перевозок по данному маршруту, обязаны в день принятия такого решения 
уведомить об этом установившие данный маршрут уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченный орган местного самоуправления и владельцев 
остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные 
владельцы обязаны организовать размещение в остановочных пунктах 
информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении 
осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях 
для принятия такого решения."

2.Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1.Обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в районной газете "Призыв" и сетевом издании "Призыв 31".

2.2.Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в разделе "Документы", подразделе 
"Постановления".

2.3.Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации Борисовского района справку об опубликавании 
постановления в районной газете "Призыв", сетевом издании "Призыв 31" и 
размещение в сети "Интернет" на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района "Борисовский район" Белгородской 
области.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Б.В. Назаренко.
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