
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.11.2019 № 2626-п 
 
 
Об утверждении Документа 
планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
Междуреченского городского округа 
 
 

Руководствуясь 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», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2018  № 1531-п 
«Об организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования «Междуреченский городского округ» (в 
редакции  постановления от 31.10.2018 № 2764-п), постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 10.10.2019  № 2229-п 
«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Междуреченского городского округа»: 
 

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Междуреченского городского округа, изложенный в приложении к 
настоящему постановлению.  
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2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                           
(Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в городской газете «Контакт». 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н. Шелковникова. 

 
 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                      В.Н. Чернов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 21.11.2019 № 2626-п 
 

  
 

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ  
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения о мероприятиях по развитию регулярных 

перевозок  транспортом общего пользования на территории  
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
1.1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Междуреченского городского округа (далее – документ планирования) 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
реализуемых в период с 20.11.2019 по 31.12.2024 (далее – мероприятия, 
включенные в документ планирования). 

1.2. Целями выполнения мероприятий, включенных в документ 
планирования, являются: 
• Повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 
• Повышение доступности пассажирского транспорта; 
• Повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок 

пассажиров; 
• Повышение регулярности движения автобусов по маршрутам 

регулярных перевозок; 
• Снижение затрат времени на передвижение; 
• Снижение загрузки улично-дорожной сети. 

1.3. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития 
регулярных перевозок на территории Междуреченского городского округа 
являются: 
• Оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского округа; 

• Установление новых маршрутов регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам; 

• Изменение вида регулярных перевозок; 



• Оптимизация расписания движения автобусов по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

• Повышение эффективности системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок Междуреченского городского округа, в том числе 
использование данных системы ГЛОНАСС. 

1.4. Мероприятия, включенные в документ планирования, направлены 
на создание условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения 
Междуреченского городского округа в транспортных услугах, организацию 
транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям 
безопасности и качества. 

1.5.  Мероприятия, включенные в документ планирования, по 
последовательности их выполнения разделены на три этапа: 
• Срочные мероприятия – с 20.11.2019 по 31.01.2020; 
• Перспективные мероприятия – с 01.01.2020 по 31.12.2024; 
• Долгосрочные мероприятия – с 20.11.2019  по 31.12.2024. 

1.6.  Реализация мероприятий, включенных в документ планирования, 
осуществляется администрацией Междуреченского городского округа 
(Уполномоченным органом) и подведомственными муниципальными 
учреждениями и предприятиями. 

1.7. Мероприятия, включенные в документ планирования, могут быть 
изменены и дополнены путем внесения изменений в настоящий документ 
планирования. В документ планирования вносятся изменения в целях 
приспособления организации транспортного обслуживания к изменившимся 
условиям. 
 

2. Перечень мероприятий, включенных в документ планирования 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, 

ответственный за 
проведение 

мероприятия 
Срочные мероприятия 

1. Разработка и утверждение нормативно-
правовых актов 

Ноябрь, 
декабрь 2019 г. 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

1.1. Установление требований к 
осуществлению регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

Ноябрь, 
декабрь 2019 г. 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

1.2. Установление порядка проведения 
открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам 

Ноябрь, 
декабрь 2019 г. 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

2. Установление новых маршрутов 
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам, действующих 
с 01.01.2020г 

Ноябрь, 
декабрь 2019 г. 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 



3. Внесение изменений в расписание 
движения автобусов по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, которые будут действовать с 
01.01.2020г 

Ноябрь, 
декабрь 2019 г. 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

4. Приведение реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в 
соответствие с положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 N 
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 
N 220-ФЗ) 

4 квартал  
2019 г. 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

5. Проведение закупок работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории 
Междуреченского городского округа, в  
порядке, установленном 
законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального закона № 220-
ФЗ, и выдача карт маршрутов по итогам 
таких процедур 

4 квартал  
2019 г. 

МКУ «УБТС» 

6. Проведение открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам и  выдача по 
итогам конкурса свидетельств об 
осуществлении регулярных перевозок по 
маршруту и карт данного маршрута 

4 квартал  
2019 г. –  
1 квартал  
2020 г. 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

 
Перспективные мероприятия 

7. Проведение закупок работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории 
Междуреченского городского округа, в  
порядке, установленном 
законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с учетом 
положений Федерального закона № 220-
ФЗ, и выдача карт маршрутов по итогам 
таких процедур 
 

Ежегодно 
 

МКУ «УБТС» 
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Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа     Е.Г. Кондратьева 
 

8. Переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок в случае 
продления срока их действия 

Декабрь 2024 Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

Долгосрочные мероприятия 
9. Проведение обследования маршрутов 

регулярных перевозок на предмет 
необходимости установления новых 
маршрутов, внесение предложений в 
Администрацию МГО об  изменении 
существующих маршрутов и/или отмене 
маршрутов регулярных перевозок 

Постоянно МКУ «УБТС» 

10. Проведение ревизии паспортов 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории 
Междуреченского городского округа 
и приведение их в соответствии с 
фактической ситуацией 

Постоянно Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

11. Изменение вида регулярных перевозок  По 
необходимости 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

12. Принятие решений об установлении, 
изменении и отмене маршрутов 
регулярных перевозок  

По 
необходимости 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

13. Внесение изменений в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

По 
необходимости 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 

14. Проведение открытых конкурсов на 
право получения свидетельств об 
осуществлении регулярных перевозок по 
маршрутам с нерегулируемыми 
тарифами 

При 
изменении 

вида перевозок 

Администрация  
Междуреченского 
городского округа 
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