
                                             
  
 
 
 
 
 
                                                                               Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
00.00.2019 г.                                                                                           №   

п.Нижнеангарск 
 
Об утверждении документа планирования  
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
 автомобильным транспортом по муниципальным  
маршрутам регулярных на территории МО 
«Северо-Байкальский район» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 2, пунктом 27 статьи 3 Федерального закона 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»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории МО «Северо-Байкальский район». 
(Приложение) 
2.       Признать утратившим в силу постановление администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 20.06.2017 г. № 140 «Об утверждении 
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных на 
территории МО «Северо-Байкальский район» 
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации  МО «Северо-Байкальский район» по экономическим  
вопросам (Никифорова Т.А.) 
4.    Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию. 

 
 
И.о.Руководителя                                                               А.В.Беляев 
                                                                                                
Шинкаренко Е.Н. 
8-(30-130)47-322 

 
 
 
 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от _________________  № _____ 
 
 

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в МО «Северо-Байкальский район»  
 

1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в МО «Северо-Байкальский район» (далее - документ планирования) 
разработан в целях реализации положений Федерального закона 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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ) и устанавливает 
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок  на территории МО «Северо-Байкальский район» 
(далее – регулярные перевозки). 

2. Документ планирования утверждается на период с 15 августа 2019 года 
по 31.12.2024 г. (далее - период действия документа планирования). 

3. Целью развития регулярных перевозок является повышение качества, 
эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения МО 
«Северо-Байкальский район» на маршрутах регулярных перевозок в 
межмуниципальном сообщении с учетом социальных и экономических факторов. 

4. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития 
регулярных перевозок являются: 

1) формирование маршрутной сети регулярных перевозок с учетом 
минимизации дублирования маршрутов, установленных для осуществления 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и маршрутов, установленных для 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

2) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок; 

3) повышение эффективности системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок в рамках маршрутной сети. 

5. Мероприятия по развитию регулярных перевозок осуществляются 
администрацией МО «Северо-Байкальский район», уполномоченным в сфере 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом  (далее - 
уполномоченный орган). 

6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по последовательности их 
выполнения представлены в приложении №  1. 
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Приложение №  1 
 

 
п/
п 

Наименование 
мероприятия  

Срок 
исполнения  

Ответстве
нный 

исполнитель 

 
1. 

Подготовка предложений 
по оптимизации маршрутной  
сети 

до 15 декабря  
ежегодно 

Отдел 
экономики 

 
2. 

Установление, 
изменение, отмена 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок 

в сроки, 
установленные 
постановлением 
администрации 
МО «Северо-
Байкальский 
район»  от 
29.12..2016 № 267 
«Об утверждении 
Порядка 
установления, 
изменения и 
отмены 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа наземным 
автомобильным 
транспортом 
общего 
пользования на 
территории МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

Отдел 
экономики 

 
3. 

Ведение реестра 
пригородных и муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок на территории МО 
«Северо-Байкальский район»  

постоянно Отдел 
экономики 

  
 
4. 

Принятие решения об изменении 
вида регулярных перевозок, 
осуществляемых по 
межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок в 
отношении маршрутов 
регулярных перевозок 

Постоянно, 
в сроки, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом N 220-ФЗ 

Отдел 
экономики 



 
 
5. 

Выдача свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок и карт маршрутов во 
исполнение требований части 4 
статьи 39 Федерального закона 
N 220-ФЗ сроком на пять лет 

Постоянно, 
в сроки, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом N 220-ФЗ 

Отдел 
экономики 

 
 
6. 

Выдача карт маршрута 
перевозчикам,осуществляющим 
перевозки пассажиров по 
автобусным маршрутам 
регулярных перевозок  по ранее 
заключенным договорам 

в сроки, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом № 220-ФЗ 

Отдел 
экономики 

 
7. 

Продление свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок и карт маршрутов 

Постоянно, 
в сроки, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом N 220-ФЗ 

Отдел 
экономики 

 
8. 

Проведение процедур по 
закупке работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам, в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального 
закона № 220-ФЗ, заключение 
государственных контрактов по 
муниципальным маршрутам 

в сроки, 
предусмотренные 
Федеральным 
законом № 220-ФЗ 

Отдел экономики 

 
9. 

Внесение информации о 
муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в Реестр 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, 
осуществляемых в границах 
муниципального образования 
МО «Северо-Байкальский 
район» 

в порядке 
реализации ч. 2 ст. 
39 ФЗ от 
13.07.2015 № 220-
ФЗ 

Отдел экономики 

 
10. 

В случае расторжения 
договоров на право 
транспортного обслуживания 
населения по 

постоянно Отдел экономики 
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межмуниципальным 
маршрутам, заключенных до 
вступления в силу 
Федерального закона N 220-ФЗ, 
проведение мероприятий в 
соответствии с частью 4.1 
статьи 39 Федерального закона 
N 220-ФЗ, в том числе 
объявление открытого 
конкурса, предметом которого 
является право на получение 
свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту, в 
порядке, установленном 
Федеральным законом N 220-
ФЗ 

 
11
. 

Разработка  и 
утверждение Положения о 
проведении открытого 
конкурса на получение 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или 
нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам 

в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Отдел экономики 

                

7. Отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок допускается в 
течение всего периода действия документа планирования при наличии 
соответствующего решения, принятого в соответствии с Порядком установления, 
изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 24.05.2016 N 214 "Об утверждении Порядка установления, 
изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Республики Бурятия". 
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