Постановление администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 19.01.2017 № 40

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015
№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», решением
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от
25.12.2015 №254-IV «Об уполномоченном органе на осуществление
функций по организации регулярных перевозок» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Реестр),
утверждённый постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 09.12.2016 №1768 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола», следующие изменения:
включить маршрут регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» в Реестр со следующими характеристиками:
а) номер маршрута: 3к;
б) наименование маршрута: «ул. Прохорова – Туруново»;
в) протяжённость маршрута: 27,9 километра;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в
установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
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ж) классы транспортных средств и их количество: средний класс
транспортных средств – 2 ед.;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2
и выше;
и) путь следования по остановочным пунктам: ул. Прохорова,
ул. Й.Кырли, сквер Й.Кырли, Школа №23, ул. Матросова, ул. Зелёная,
Заводы, Парк Победы, ул. Рябинина, Ленинский проспект, Театральная,
ЦПКиО, Детская городская больница, Баня №5, ул. Серова, детский сад
№28, Вараксинский мост, Красноармейская слобода, Арена «Марий
Эл»,
микрорайон «Центральный», Гос.
архив,
микрорайон
«Восточный», Заречная, ул. К.Либкнехта, Горбольница, Детская
республиканская больница, Туруново-1, Туруново-2, Туруново-3,
Туруново-2, Туруново-1, Детская республиканская больница,
Горбольница, ул. К.Либкнехта, Заречная, бул. Ураева, микрорайон
«Восточный», Гос. архив, Симферопольский бульвар, Арена «Марий
Эл», Красноармейская слобода, Вараксинский мост, детский сад №28,
ул. Серова, Баня №5, Комсомольская площадь, Центральная,
Театральная, ул. Я.Эшпая, ул. Рябинина, ДК им. Ленина, Заводы,
ул. Зелёная, ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Прохорова;
к) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Строителей
(от остановочного пункта «ул. Прохорова»), ул. Й.Кырли, ул. Баумана,
ул. Машиностроителей, Ленинский проспект, ул. Комсомольская,
ул. Серова, ул. Советская, ул. Водопроводная, Воскресенский проспект,
Царьградский проспект, ул. В.Интернационалистов, ул. Кирова,
ул. Мира, ул. К.Либкнехта, ул. Медицинская, ул. Ленинградская
(до остановочного пункта «Туруново-3»), ул. Ленинградская,
ул. Медицинская, ул. К.Либкнехта, ул. Мира, ул. Кирова,
ул. В.Интернационалистов, Царьградский проспект, Воскресенский
проспект, ул. Водопроводная, ул. Советская, ул. Серова,
ул. Комсомольская, Ленинский проспект, ул. Машиностроителей,
ул. Строителей (до остановочного пункта «ул. Прохорова»);
включить маршрут регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» в Реестр со следующими характеристиками:
а) номер маршрута: 5к;
б) наименование маршрута: «ул. Мышино – ул. Луговая»;
в) протяжённость маршрута: 19,5 километра;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в
установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: средний класс
транспортных средств – 1 ед.;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2
и выше;
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и) путь следования по остановочным пунктам: Мышино,
Водоканал, ул. Куйбышева, ул. Д.Бедного, 4-й микрорайон,
ул. Подольских курсантов, Лапшино, Телецентр, ДК им. Ленина,
ул. Рябинина, Ленинский проспект, Театральная, ЦПКиО, Детская
городская больница, Поликлиника №2, Детский сад №28, Школа №12,
ул. Луговая, Школа №12, Детский сад №28, Поликлиника №2,
Комсомольская площадь, Центральная, Театральная, ул. Я.Эшпая,
ул. Рябинина, стадион «Дружба», Телецентр, Лапшино, ул. Подольских
курсантов, 4-й микрорайон, ул. Д.Бедного, ул. Куйбышева, Водоканал,
Мышино;
к) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Мышино
(от остановочного пункта «Мышино»), ул. Дружбы, ул. Транспортная,
ул. Подольских курсантов, ул. Машиностроителей, Ленинский проспект,
ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, ул. Советская (до остановочного
пункта «ул. Луговая»), ул. Советская, ул. Пролетарская,
ул. Комсомольская, Ленинский проспект, ул. Машиностроителей,
ул. Подольских курсантов, ул. Транспортная, ул. Дружбы, ул. Мышино
(до остановочного пункта «Мышино»);
включить маршрут регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» в Реестр со следующими характеристиками:
а) номер маршрута: 7к;
б) наименование маршрута: «Вокзал – Новый лесхоз»;
в) протяжённость маршрута: 10,7 километра;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в
установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: средний класс
транспортных средств – 1 ед.;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2
и выше;
и) путь следования по остановочным пунктам: Вокзал,
спорткомплекс «Юбилейный», ул. К.Маркса, ул. Гончарова, Фабричная,
Мясокомбинат, Кокшайский проезд, Чигашево, Сидоровское кладбище,
Сидорово, Нолька, Новый лесхоз, Нолька, Сидорово, Сидоровское
кладбище, Чигашево, Кокшайский проезд, Мясокомбинат, Фабричная,
ул. К.Маркса, Вокзал;
к) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Советская
(от остановочного пункта «Вокзал»), ул. Панфилова, ул. К.Маркса,
Кокшайский проезд, ул. Нолька (до остановочного пункта «Новый
лесхоз», ул. Нолька, Кокшайский проезд, ул. К.Маркса, ул. Панфилова,
ул. Советская (до остановочного пункта «Вокзал»);
включить маршрут регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» в Реестр со следующими характеристиками:
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а) номер маршрута: 9к;
б) наименование маршрута: «Вокзал – с. Семёновка»;
в) протяжённость маршрута: 17,3 километра;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в
установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: малый класс
транспортных средств – 1 ед.;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2
и выше;
и) путь следования по остановочным пунктам: Вокзал, Юбилейная
площадь, Университетская, бул. Чавайна, Царевококшайский кремль,
Вараксинский мост, Красноармейская слобода, Дубовая роща,
ул. Семенюка, Сернурский тракт, ул. Интернатская, Семёновка,
Больница, Данилово, Сернурский тракт, ул. Семенюка, Дубовая роща,
Красноармейская слобода, Вараксинский мост, Царевококшайский
кремль, бул. Чавайна, Университетская, Юбилейная площадь, Вокзал;
к) путь следования по автомобильным дорогам: ул. Советская
(от остановочного пункта «Вокзал»), ул. Водопроводная, ул. Сернурский
тракт, ул. Молодёжная (с. Семёновка), ул. Коммунистическая
(с. Семёновка), ул. Советская (с. Семёновка), ул. Данилово
(д. Данилово), ул. Сернурский тракт, ул. Водопроводная, ул. Советская
(до остановочного пункта «Вокзал»).
включить маршрут регулярных перевозок городского округа
«Город Йошкар-Ола» в Реестр со следующими характеристиками:
а) номер маршрута: 14к;
б) наименование маршрута: «ДК им. Ленина – Туруновское
кладбище»;
в) протяжённость маршрута: 18,6 километра;
г) порядок посадки и высадки пассажиров: только в
установленных остановочных пунктах;
д) вид регулярных перевозок: регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам;
е) виды транспортных средств: автобусы;
ж) классы транспортных средств и их количество: средний класс
транспортных средств – 1 ед.;
з) экологические характеристики транспортных средств: Евро-2
и выше;
и) путь следования по остановочным пунктам: ДК им. Ленина,
ул. Рябинина, Ленинский проспект, Аллея здоровья, ул. Петрова,
Сосновая роща, ул. Кирова, микрорайон «Нагорный», бул. Данилова,
ул. Павленко, ул. Мира, ул. Московская, ул. Ленинградская, сады
«Мир», Туруново-1, Туруново-2, Туруново-3, Туруново-2, Туруново-1,
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сады «Мир», ул. Ленинградская, Баня №4, микрорайон «Дубки»,
ул. Лебедева, микрорайон «Нагорный», Лесная, ул. Кирова, Сосновая
роща, ул. Петрова, Аллея здоровья, Музей, Ленинский проспект,
ул. Рябинина, ДК им. Ленина;
к) путь
следования
по
автомобильным
дорогам:
ул. Машиностроителей (от остановочного пункта «ДК им. Ленина»),
Ленинский проспект, ул. К. Либкнехта, ул. Мира, ул. Ленинградская
(до остановочного пункта «Туруново-3»), ул. Ленинградская, ул. Героев
Сталинградской битвы, ул. Лебедева, Ленинский проспект,
ул. Машиностроителей (до остановочного пункта «ДК им. Ленина»);
исключить из Реестра наименование и местонахождение
перевозчика (ООО «Пассажирские перевозки – город») маршрутов
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»: №3
«ул. Прохорова – Туруново» (регистрационный номер в Реестре - 16),
№7 «Вокзал – Новый лесхоз» (регистрационный номер в Реестре - 17),
№14 «ДК им. Ленина – Туруновское кладбище» (регистрационный
номер в Реестре - 18).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.i-ola.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю.

Мэр города Йошкар-Олы

Е.Маслов

