
 

 

  

 

 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от_    25.03.   2019 г.                                                                                                  №_116_ 

 
   

Об утверждении реестра остановок транспорта общего пользования, 

включенных в маршруты перевозок пассажиров по г. Боровску. 
 
В соответствии  со  статей 7, 43, пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации 

от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения 

порядка и безопасности дорожного движения, организации дорожного движения на 

улицах, а также на основании предложенных Городской Думой Г. Боровска названий 

остановок общественного транспорта 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о реестре остановок транспорта общего пользования. Прилагается. 

1.2. Реестр остановок транспорта общего пользования. Прилагается.2.  

2. Отделу муниципального хозяйства в срок до 01 мая 2019 года разработать 

конструкцию аншлага для указания наименований остановочных пунктов и после 

изготовления установить аншлаги на остановках общественного транспорта в г. Боровске. 

3. Ознакомить Перевозчиков пассажиров на регулярных маршрутах – ООО «Боровск 

-Авто» и ИП Гомозова К.Н. для обеспечения объявления остановок с учетом изменений и 

в соответствии с реестром, провести работу по информированию пассажиров об 

изменении названий остановок. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

МО ГП город Боровск и в газете «Боровские известия». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.     

 
 

 

И.О.Главы администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск                                                                  Д.Б.Горошко  

 

 

 
Исп.Сафронова Э.В.   
 Отп. 2 экз. 
         1-   в дело 

1-   отдел муниц. хоз. 

 



 

 

  

 

Приложение 1  

к Постановлению 

администрации муниципального образования 

             городское поселение город Боровск                                            

 

от «____» ____  2019 года № __ 

     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реестре остановок транспорта общего пользования 

1. Общие положения 

1.1. Реестр остановок транспорта общего пользования (далее - реестр остановок) 

разработан в целях регламентированного и единообразного употребления названий 

остановок в официальных документах юридическими и физическими лицами. 

1.2. Реестр остановок включает в себя остановки транспорта общего пользования, 

расположенные на маршрутах транспорта общего пользования муниципального 

образования городское поселение город Боровск, названия которым присвоены 

постановлением администрации города Боровска.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок присвоения (изменения) 

наименований остановкам транспорта общего пользования, а также порядок 

формирования и ведения реестра остановок. 

2. Формирование и ведение реестра остановок 

2.1. Формирование и ведение реестра остановок осуществляет отдел муниципального 

хозяйства администрации города Боровска. Название остановки транспорта общего 

пользования вносится в реестр остановок в течение пяти рабочих дней с момента 

присвоения соответствующего названия постановлением администрации города 

Боровска.  

2.2. Ведение реестра остановок осуществляется путем внесения в реестр названий 

вновь открытых остановок, изменения названий действующих остановок и 

исключением из реестра названий закрытых остановок.  

2.3. Реестр остановок ведется на бумажных и электронных носителях. При 

несоответствии записей на бумажных носителях записям на электронных носителях 

приоритет имеют записи на бумажных носителях.  

3. Порядок присвоения (изменения) наименований остановкам транспорта 

общего пользования 
3.1. Предложения по присвоению (изменению) наименований остановкам транспорта 

общего пользования вносятся физическими и юридическими лицами 

индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления с помощью подачи обращения в Городскую Думу г. 

Боровска. 

3.2. Перечень документов, предоставляемых на рассмотрение Городской Думы: 

- ходатайство физических или юридических лиц (фамилия, имя, отчество гражданина, 

его почтовый адрес и номер телефона или название и адрес организации, фамилия, 

имя, отчество контактного лица и номер телефона)  

- карта-схема соответствующей территории(графическая схема). 

- пояснительная записка, содержащая обоснование вносимого предложения. 

3.3. Предложения рассматриваются на очередном заседании Городской Думы г. 

Боровска, где выносятся соответствующие решения. 



 

 

  

 

3.4. Присвоение (изменение) наименований остановкам транспорта общего 

пользования осуществляется на основании постановления администрации города 

Боровска и включается в Реестр остановок транспорта общего пользования. 

4. Содержание реестра остановок 

Реестр остановок оформляется в табличной форме и содержит разделы:  

- название проспекта, улицы и т.п., на которой находится остановка. Названия улиц, 

начинающиеся с цифры, размещаются в порядке возрастания; названия, улиц 

начинающиеся с буквы, размещаются в алфавитном порядке;  

- название остановки;  

- сторона улицы, на которой размещена остановка (четная или нечетная в зависимости 

от нумерации зданий).  

5. Обеспечение доступности сведений, содержащихся в реестре остановок 

Содержащиеся в реестре остановок сведения являются открытыми и 

общедоступными. 

Реестр остановок подлежит опубликованию в газете "Боровские Известия» и на 

официальном сайте администрации города Боровска в полном объеме при его 

первоначальном утверждении, в дальнейшем - по мере внесения изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение 2  

к Постановлению 

администрации муниципального образования 

             городское поселение город Боровск                                            

 

                                                                                           от «____» ____  2019 года № __ 

 

РЕЕСТР остановок транспорта общего пользования 

    Название проспекта, улицы 

и т.п., на которой находится 

остановка 

Название остановки Сторона улицы, на 

которой размещена 

остановка (четная или 

нечетная в 

зависимости от 

нумерации зданий) <*> 

  Нечетная Четная 

Площадь Ленина, в районе 

д.27 

Благовещенский собор + - 

Улица 1 Мая, в районе д.49-

50 

Больница + + 

Площадь Ленина, в районе 

д.7 

Вечный огонь + + 

Улица Петра Шувалова, д.18 д/с «Карамелька»  + 

Улица 

Коммунистическая,д.130,131 

Долы + + 

Улица Ленина, д 33,42 Косой овраг + + 

Улица Коммунистическая, 

31,40 

Мост + + 

Улица Некрасова Ул. Некрасова   

Поселок Институт п. Институт - - 

Улица Некрасова, д.2  Подстанция    + + 

Улица 

Коммунистическая,д.63,70 

Стелла Воинской Доблести + + 

Улица Берникова,д.122 ул. Берникова + + 

Улица Калужская,д.83,92  ул. Дзержинского + + 

Улица Калинина,д.13 улица Калинина + - 

Улица Мира, д.63 улица Мира + - 

Улица Ленина фабрика Полежаевых + + 

Улица 

Коммунистическая,д.81,100 

Храм Бориса и Глеба + + 

 


