
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 15.06.2017 г.                                                                                               № 287 
пос. Ахтырский 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

Ахтырского городского поселения на 2017-2022 годы 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 13 июля 2015 года № 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», в целях повышения эффективности и качества транспортного 

обслуживания населения Ахтырского городского поселения, администрация 

Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Ахтырского 

городского поселения на 2017-2022 годы согласно приложению. 

2. Постановление администрации Ахтырского городского поселения от 

22.09.2016 года № 492 «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Ахтырского городского поселения на 2017-2022 годы», признать 

утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить его на 

официальном сайте органов местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского поселения                                            И.Е. 

Воинков 

 

 



 

 

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                        постановлением администрации 

                                                          Ахтырского городского поселения 

                                                          от 15.06.2017 г. № 287 

 

Документ планирования  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Ахтырского городского поселения на 2017-2022 

годы 

 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в границах Ахтырского городского 

поселения на 2017-2022 годы устанавливает перечень мероприятий по 

развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.1. Основные понятия, используемые в документе планирования, 

применяются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13 июля 2015 

года № 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».  

1.2. Целями развития регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах Ахтырского городского поселения 

являются: 

- повышение качества, эффективности и безопасности транспортного 

обслуживания населения;  

- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение 

конкурсных процедур;  

- совершенствование транспортной инфраструктуры и создание 

системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 

транспортом общего пользования.  

1.3. Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам, в том числе внесение в него изменений, 

утверждается постановлением администрации Ахтырского городского 

поселения.  

2. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом определяет:  

- порядок отнесения маршрутов к регулярным перевозкам по 

регулируемым и нерегулируемым тарифам;  



- маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных 

перевозок с указанием номера и наименования маршрута; 

- маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида 

регулярных перевозок.  

2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, отнесенные к 

соответствующему виду регулярных перевозок с указанием номера и 

наименования маршрута, в соответствии с реестром муниципальных 

маршрутов Ахтырского городского поселения: 

 

Раздел I. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам: 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального 

маршрута 

Фактический вид 

регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Планируемый 

вид регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Дата 

изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

1 № 1 «Железнодорожный 

вокзал» - «Кирпичный 

завод» 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

до 1 июля 2017 

года 

 

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов. 

 

Изменение муниципальных маршрутов в плановом периоде 2017- 

2022 годов не планируется. 

 

Раздел III. План мероприятий по заключению муниципальных контрактов о 

выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам; выдаче свидетельств об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам»: 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципального 

маршрута 

Планируемый 

срок начала 

осуществления 

закупки в 

соответствии с 

Федеральным 

законом №44-

ФЗ 

Планируемый 

срок 

заключения 

муниципально

го контракта 

Планируемый 

срок начала 

проведения 

конкурсной 

процедуры в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 

220-ФЗ 

Планируемый 

срок выдачи 

свидетельства 

об 

осуществлени

и перевозок по 

муниципально

му маршруту 

1 № 9 

«Ахтырский-

Линейная» 

- - до 12 января 

2020 года  

до 12 марта 

2020 года 

 

Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного обслуживания населения: 

 
№ Номер и наименование Наименование Содержание Срок 



п/п муниципального маршрута мероприятия мероприятия проведения 

мероприятия 

1 № 9 «Ахтырский-

Линейная» 

ремонт дороги  Ремонт 

дорожного 

покрытия по 

ул. Колхозная, 

ул. 

Центральная 

2018 год 

 

Мероприятия развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования:  

- сохранение сети муниципальных маршрутов в Ахтырского 

городском поселении в плановый период;  

- сохранение частоты выполнения рейсов по муниципальным 

маршрутам. 

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Ахтырского 

городском поселении:  

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;  

- повышение удобства, комфортности и привлекательности 

транспорта общего пользования;  

- увеличение объема перевозок пассажиров;  

- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования 

на окружающую среду. 

5. Реализация мероприятий осуществляется управлением жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ахтырского городского поселения. 

 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                                  В.В.Труфанов 


