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постановлением администрации 
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Порядок 

подготовки документа планирования регулярных автобусных перевозок  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

 

 

1. Подготовка документа планирования регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - документ планирования) 

основывается на изучении потребности населения в регулярных автобусных перевозках путем 

анализа поступивших предложений и информации от участников планирования. 

2. Целями документа планирования являются: 

2.1. повышение качества транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам; 

2.2. оптимизация существующей маршрутной сети муниципальных маршрутов; 

2.3. эффективное использование средств местного бюджета при организации 

транспортного обслуживания населения. 

3. Разработка документа планирования осуществляется на основании постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. Документ планирования определяет: 

4.1. порядок отнесения маршрутов к регулярным автобусным перевозкам по 

регулируемым и нерегулируемым тарифам; 

4.2. муниципальные маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных 

перевозок, с указанием номера и наименования маршрута: 

4.3. муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида 

регулярных перевозок; 

4.4. муниципальные маршруты, которые подлежат отмене; 

4.5. график, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или 

полностью оплачиваемых за счет средств местного бюджета, должен быть заключен 

муниципальный контракт. 

5. Документ планирования состоит из следующих разделов: 

5.1. общие положения планирования регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам; 

5.2. текущее состояние и проблемы в организации регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам; 

5.3. перечень мероприятий по развитию регулярных автобусных перевозок по 

муниципальным маршрутам. 

6. В разработке документа планирования могут принимать участие органы местного 

самоуправления, а также другие участники планирования - в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

Разработка документа планирования осуществляется на основании Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных автобусных перевозок на территории муниципального 

образования « Каргопольский муниципальный район», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования « Каргопольский муниципальный район», а также 

с учетом дорожных условий на муниципальных маршрутах, количества муниципальных 

маршрутов, их наименования, протяженности, планового количества рейсов в год, 

необходимого количества подвижного состава для каждого муниципального маршрута, 

количества остановочных пунктов для каждого из муниципальных маршрутов, времени начала 



и окончания движения по муниципальному маршруту, интервалов движения по периодам дня 

(минуты) и дням недели (будние и выходные). 

7. Организацию разработки документа планирования осуществляет администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - администрация) 

8. Администрация направляет участникам планирования запрос о представлении 

информации, необходимой для разработки документа планирования, либо получает ее в рамках 

работы рабочей группы по вопросам развития муниципальных регулярных перевозок на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниицпальный район», созданной 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

9. Участники планирования в течение одного месяца со дня поступления запроса, 

указанного в пункте 7 настоящего Порядка, представляют в администрацию запрашиваемую 

информацию. 

10. Разработанный документ планирования утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 
 

 


