
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /0 - $/■ $W 9 №

Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок в границах Южского муниципального района и в границах

Южского городского поселения

В целях реализации Федеральных законов 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" и от 06.10.2003№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1 .Утвердить Положение о порядке подготовки документа планирования регулярных 
перевозок в границах Южского муниципального района и в границах Южского 
городского поселения (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях «Вестник 
Южского городского поселения» и «Правовой Вестник Южского муниципального 
района».

Глава Южского муниципального В.И.Мальцев



Приложение 
к Постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от Ж  & .Я Ш ь
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок 
в границах Южского муниципального района и в границах Южского

городского поселения
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок в границах Южского муниципального района и в границах Южского 
городского поселения разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации 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» и определяет порядок 
подготовки и утверждения документа планирования регулярных перевозок в 
границах Южского муниципального района и в границах Южского городского 
поселения (далее - документ планирования), а также регулирует отношения, 
связанные с подготовкой и внесением изменений в документ планирования.

1.2. Целями разработки документа планирования являются:
1) установление перечня мероприятий по развитию пассажирских перевозок, 

организация которых отнесена к полномочиям органов местного самоуправления;
2) повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения;
3) определение направления развития транспортной системы на долгосрочную 

перспективу;
4) повышение инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок за 

счет создания долгосрочных прозрачных и предсказуемых условий развития 
комплекса.

1.3. Документ планирования (внесение изменений в документ планирования) 
разрабатывается сроком на три года.

1.4. Документ планирования должен содержать в себе сведения:
а) о муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему виду 

регулярных перевозок, с указанием номера и наименования муниципального 
маршрута;

б) о планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах;

в) о планировании установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок;

г) о графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, 
частично или полностью оплачиваемых за счет бюджета Южского муниципального 
района и Южского городского поселения, должен быть заключен муниципальный 
контракт на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

д) о планировании заключения муниципальных контрактов о выполнении 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам;



е) о планировании проведения иных мероприятий, направленных на 
обеспечение транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования.

2. Порядок подготовки документа планирования.

2.1. Порядок подготовки проекта документа планирования включает в себя:
а) сбор исходных данных для разработки проекта документа планирования;
б) разработку проекта документа планирования;
в) подготовку проекта постановления Администрации Южского 

муниципального района об утверждении документа планирования.
2.2. Подготовка проекта документа планирования осуществляется на 

основании анализа состояния транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Южского 
муниципального района и в границах Южского городского поселения, в рамках 
муниципальных программ Южского городского поселения и Южского 
муниципального района.

3. Структура и содержание документа планирования

3.1. Документ планирования состоит из трех разделов:
а) общие положения долгосрочной политики в области организации регулярных 

перевозок;
б) текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок на 

территории Южского городского поселения и Южского муниципального района;
в) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок.
3.2. Раздел "Общие положения долгосрочной политики в области организации 

регулярных перевозок" должен содержать следующую информацию:
а) цели развития регулярных перевозок;
б) задачи развития регулярных перевозок;
в) этапы реализации мероприятий по развитию регулярных перевозок.
3.3. Раздел "Текущее состояние и проблемы в организации регулярных 

перевозок на территории Южского городского поселения и Южского 
муниципального района " должен содержать информацию о текущем состоянии и 
проблемах в организации регулярных перевозок на территории Южского городского 
поселения и Южского муниципального района.

3.4. Раздел "Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок" должен 
содержать:

а) информацию о планируемом внесении изменений в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах Южского муниципального района и в 
границах Южского городского поселения, утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального:

- номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в 
соответствии с Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

вид изменения муниципального маршрута регулярных перевозок 
(установление, изменение или отмена), содержание изменения (заполняется в случае 
установления нового или изменения действующего муниципального маршрута 
регулярных перевозок);



б) информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок, на 
которых запланировано проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
транспортного обслуживания населения, в том числе проведение конкурсных 
процедур в соответствии с Федеральным законом N 220-ФЗ, в случае наличия 
предусмотренных данным законом оснований для проведения открытого конкурса;

в) иную информацию, направленную на развитие регулярных перевозок, 
улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров.

4. Порядок реализации документа планирования

4.1. Реализация мероприятий документа планирования осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные утвержденным документом планирования.


