
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.10.2018 № 2764-п 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского округа 
от 26.06.2018 № 1531-п «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения в границах 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» и Уставом МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи»: 

 
1. Раздел  II приложения к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 26.06.2018 № 1531-п «Об 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  изложить 
в следующей редакции: 

«II. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 
организации транспортного обслуживания населения в границах 
Междуреченского городского округа. 

7. Администрация Междуреченского городского округа (далее - 
Администрация) является уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере организации регулярных перевозок в границах 



Междуреченского городского округа. 
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 

заключает муниципальные контракты на осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам таких перевозок по регулируемым тарифам, и 
выдает карты этих маршрутов. 

8.  В целях организации транспортного обслуживания населения 
Администрация осуществляет следующие полномочия: 

1) устанавливает порядок подготовки документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам таких перевозок; 

2) утверждает документ планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам таких перевозок; 

3)  принимает решение об изменении вида регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам таких перевозок; устанавливает порядок 
внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом; 

4) устанавливает требования к осуществлению регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам; 

5) утверждает документацию о проведении и организует работу по 
проведению открытого конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам; 

6) оформляет, переоформляет и выдает свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам и карты этих маршрутов; 

7) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

8) принимает решение об установлении в границах 
Междуреченского городского округа остановочных пунктов, которые 
разрешается использовать в качестве начальных, конечных и промежуточных 
остановочных пунктов на муниципальных маршрутах, и ведет реестр 
остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

9)  информирует население об организации регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам таких перевозок, о выполняемых на них 
регулярных перевозках, а также об иных сведениях, необходимых 
потребителям транспортных услуг; 

10) осуществляет мониторинг в сфере организации транспортного 
обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок; 

11) организует и осуществляет, в пределах своей компетенции, 
контроль за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам таких перевозок; 



12)  осуществляет другие полномочия в сфере организации 
транспортного обслуживания населения и организации регулярных 
перевозок в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области.». 

 
2. Отделу по работе со  СМИ  администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В.Сдвижкову. 

 
 

 
 
 
 

И.о.главы Междуреченского городского округа            В.Н.Чернов
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