
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

от 14.06.2016 года  № 381-п                        

г.Южа 

 

Об утверждении Перечня мероприятий по развитию регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

в границах Южского муниципального района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Администрация Южского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить Перечень мероприятий по развитию регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах 

Южского муниципального района (прилагается). 

2. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами 

поселений  Южского муниципального района (далее – Перевозки)  

осуществляются  до окончания срока договора по организации Перевозок в 

порядке,  действовавшем до дня официального опубликования 

Федерального закона 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» (далее – Закон). 



3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.   

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района   В.И.Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yuzha.ru/


Приложение к постановлению 

Администрации Южского 

муниципального района №381-п от  

14.06.2016 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по развитию перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах  

Южского муниципального района 

 
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. 

 

Формирование и утверждение реестра  

муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах 

Южского муниципального района 

 

до 14.06.2016 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

2. 

 

Ведение реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах 

Южского муниципального района 

 

с 14.06.2016 

постоянно 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

3. 

 

Анализ действующей маршрутной сети  

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  в границах 

Южского муниципального района 

 

 

 

 

до 01.10.2017 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

4. 

Оптимизация структуры регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  в границах 

Южского муниципального района 

 

до 01.10.2017 

 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

5. 

Подготовка и проведение открытого 

конкурса на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Южского 

муниципального района 

 

до 10.12.2017 

 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 



6. 

Оформление, переоформление и выдача 

карт маршрута регулярных перевозок  

 

По результатам 

открытого 

конкурса  

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

7. 

Оформление, переоформление и выдача 

свидетельств об осуществлении регулярных 

перевозок  

 

По результатам 

открытого 

конкурса  

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


