
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.10.2019 № 2229-п 
 
Об утверждении Порядка подготовки 
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»: 
 

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Междуреченского городского округа, изложенный в приложении 
к настоящему постановлению. 

 
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 Междуреченской 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 10.10.2019 № 2229-п 
 

 
ПОРЯДОК 

подготовки документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Междуреченского городского округа 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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» и определяет правила подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Междуреченского городского округа 
(далее соответственно – документ планирования). 

2. Целями подготовки документа планирования являются: 
установление перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам таких перевозок; 
совершенствование системы организации регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам таких перевозок в границах Междуреченского 
городского округа; 

повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 
населения Междуреченского городского округа в части пассажирских 
перевозок. 

3. При подготовке документа планирования учитываются требования 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Кемеровской области и Междуреченского городского округа, а также 
результаты мероприятий по осуществлению мониторинга в сфере 
организации транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок. 

4. В процессе подготовки документа планирования могут учитываться 
предложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным муниципальным 
маршрутам на территории Междуреченского городского округа. 



5. Документ планирования включает в себя сведения о мероприятиях 
по развитию регулярных перевозок: наименование мероприятия; срок 
исполнения; ответственного за проведение мероприятия. 

6. Документ планирования разрабатывается на срок не менее пяти лет. 
В документ планирования вносятся изменения в целях приспособления 
организации транспортного обслуживания к изменившимся условиям. 

7. Разработка документа планирования осуществляется отделом 
координации городского хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа. 

8. Документ планирования утверждается постановлением 
администрации Междуреченского городского округа. 

9. Внесение изменений в документ планирования осуществляется 
постановлением администрации Междуреченского городского округа. 

10. Документ планирования и вносимые в него изменения после их 
утверждения подлежат официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
 
 
 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа                                       Е.Г. Кондратьева 
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