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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИМИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 14 января 2019 г. N 1-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЕСТРЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХМАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В соответствии с пунктами 9, 12 Положения о министерстве транспорта Архангельскойобласти, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 24 июля 2012года N 319-пп, пунктом 5 статьи 5 областного закона от 2 июля 2018 года N 655-45-ОЗ "Оборганизации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования вАрхангельской области" министерство транспорта Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое положение о реестре межмуниципальных маршрутов регулярныхперевозок водным транспортом.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министратранспорта Архангельской области Мишукова О.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр транспортаАрхангельской областиВ.И.КРИВОВ

Утвержденопостановлением министерстватранспорта Архангельской областиот 14.01.2019 N 1-п
ПОЛОЖЕНИЕО РЕЕСТРЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВРЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом 5 статьи 5 областногозакона от 2 июля 2018 года N 655-45-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населенияводным транспортом общего пользования в Архангельской области", устанавливает порядокведения реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок водным транспортом(далее - реестр).
2. Реестр является государственной информационной системой Архангельской области,содержащей сведения о межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок воднымтранспортом.
3. Ведение реестра осуществляет министерство транспорта Архангельской области (далее -министерство).
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4. Реестр ведется в электронном виде посредством внесения в реестр уполномоченнымсотрудником министерства реестровых записей или внесения изменений в указанные записи.Форма реестра определена в приложении N 1 к настоящему Положению.
5. В реестр должны быть включены следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре;
2) наименование маршрута регулярных перевозок;
3) наименования промежуточных остановочных пунктов помаршруту регулярных перевозок;
4) протяженность маршрута регулярных перевозок;
5) проекты пассажирских судов, которые используются для перевозок по маршрутурегулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
6) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется,отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простоготоварищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок.
6. Внесение в реестр сведений об установлении, изменении или отмене маршрутаосуществляется в течение десяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
7. Сотрудник министерства, ответственный за ведение реестра, назначается приказомминистра транспорта Архангельской области.
8. Реестр размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.transport29.ru и подлежит обновлению втечение пяти дней со дня внесения в реестр соответствующих изменений.
9. Сведения, включенные в реестр и размещенные на официальном сайте министерства винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", являются доступными дляознакомления без взимания платы.
10. Ведение реестра осуществляется в соответствии с едиными организационными,методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимостьи взаимодействие этого реестра с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями Архангельской области.
11. Резервная копия реестра формируется в целях защиты сведений, содержащихся в нем, нереже одного раза в месяц.
12. Защита сведений, включенных в реестр, от несанкционированного доступаосуществляется специализированными средствами защиты информации.
13. Организацию, защиту и сохранение информации, содержащейся в реестре, обеспечиваетминистерство.

Приложение N 1к Положению о реестремежмуниципальных маршрутов



регулярных перевозок воднымтранспортом
Реестрмежмуниципальных маршрутов регулярных перевозокводным транспортом Архангельской области



Регистрационный номермаршрутарегулярныхперевозок

Наименованиемаршрутарегулярныхперевозок
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