
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

12.04. 2017      № 324 

г. Славгород 

 

  
 

О планировании развития перевозок 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории му-
ниципального образования город 
Славгород Алтайского края 
 

 

    В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 13.07.2015 №220-ФЗ "Об организации регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", зако-

ном Алтайского края от 05.05.2016 №32-ЗС "Об организации транспортно-

го обслуживания населения в Алтайском крае", Уставом муниципального 

образования город Славгород Алтайского края п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить порядок подготовки плана развития перевозок по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории  муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края (приложение №1). 

2. Утвердить план развития перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2017 - 2021 годы (приложение №2).    

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента обнародова-

ния и подлежит опубликованию в сборнике муниципальных правовых ак-

тов муниципального образования город Славгород Алтайского края и раз-

мещению на официальном сайте администрации города Славгорода. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л.В.Подгору. 

 

 

 

 Глава города В.А. Кинцель 
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Приложение №1  

к постановлению администрации 

города Славгорода  

                                                                      от 12.04. 2017 № 324 
 

  

 

Порядок подготовки плана развития перевозок по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок на территории муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края 

 

1. Настоящий порядок подготовки плана развития перевозок по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории   муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края (далее - "план регуляр-

ных перевозок") разработан в соответствии с Федеральным законом 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 законом Алтайского края 

от 05.05.2016 N 32-ЗС "Об организации транспортного обслуживания насе-

ления в Алтайском крае". 

2. План регулярных перевозок утверждается на срок 5 лет. 

3. План регулярных перевозок содержит: 

1) цели и приоритеты развития перевозок по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок на территории муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края; 

2) перечень мероприятий по развитию перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образо-

вания город Славгород Алтайского края, в том числе направленных на 

установление, изменение и отмену маршрутов, а также изменение вида ре-

гулярных перевозок; 

3) иную информацию в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4. Администрация города Славгорода Алтайского края осуществляет 

подготовку проекта плана регулярных перевозок, а также внесение в него 

изменений. 
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Приложение №2 

к постановлению администрации                       

города Славгорода  

                                                                      от 12.04. 2017 № 324 

 

  

 План развития перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-

возок на территории муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края на 2017-20121 годы 

 

1. План развития перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории  муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2017 - 2021 годы (далее - "план") разработан с целью 

обеспечения доступности услуг по перевозке пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

на территории  муниципального образования город Славгород Алтайского 

края (далее - "регулярные перевозки"), а также повышения качества, эффек-

тивности и безопасности транспортного обслуживания населения. 

2.Основными проблемами развития городского пассажирского транс-

порта являются: 

ежегодное снижение объема пассажиропотоков; 

совпадение участков путей следования пассажирских транспортных 

средств на большинстве маршрутов, в том числе дублирование схем марш-

рутов, что приводит к неэффективному использованию дорожной сети и 

концентрации большого количества транспортных средств в одних направ-

лениях; 

низкие темпы обновления автобусов, что приводит к существенному 

ухудшению технического состояния используемого подвижного состава 

для работы по маршруту и, как следствие, - снижению качества предостав-

ляемых услуг. 

Пассажироперевозящим предприятиям независимо от формы соб-

ственности для успешной работы на транспортном рынке необходимо 

обеспечить высокий уровень показателей качества транспортного обслужи-

вания, эффективность транспортного производства и надлежащую конку-

рентоспособность транспортных средств. 

3. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регу-

лярных перевозок являются: 

1) формирование и оптимизация маршрутной сети регулярных перево-

зок; 

2) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регуляр-

ных перевозок; 

3) повышение эффективности системы управления и контроля за осу-

ществлением регулярных перевозок посредством автоматизации процесса 

контроля и мониторинга функционирования регулярных перевозок. 

4. Реализация плана осуществляется в соответствии с перечнем меро-
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приятий по развитию перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на тер-

ритории муниципального образования город Славгород Алтайского края  

(приложение 1 к Плану) и графиком выдачи свидетельств и карт маршру-

тов, подтверждающих право осуществления перевозок пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории  му-

ниципального образования город Славгород Алтайского края (приложение 

2 к Плану). 

5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий: 

1) повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 

2) повышение регулярности движения автомобильного транспорта на 

муниципальных маршрутах на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края; 

3) улучшение транспортной доступности всех объектов на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края ; 

4) внедрение современных информационных технологий в сфере регу-

лярных перевозок по муниципальным маршрутам. 
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Приложение 1 

к плану развития перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на  

территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтай-

ского края на 2017-20121 годы  

 

 Перечень мероприятий по развитию перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пере-

возок на территории муниципального образования город Славгород  Алтай-

ского края 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение открытых конкур-

сов на право осуществления 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перево-

зок на территории  муници-

пального образования город 

Славгород  Алтайского края 

при наступле-

нии основа-

ний для про-

ведения кон-

курса 

Администрация 

города Славгорода 

2. Выдача свидетельств и карт 

маршрутов регулярных перево-

зок об осуществлении регуляр-

ных перевозок по муниципаль-

ным маршрутам на территории 

муниципального образования 

город Славгород Алтайского 

края  

в соответ-

ствии с Феде-

ральным за-

коном N 220-

ФЗ  

Администрация 

города Славгорода 

3. Установление, изменение и от-

мена муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок 

при принятии 

соответству-

ющих реше-

ний 

 Администрация 

города Славгорода 

4. Ведение реестра муниципаль-

ных маршрутов на территории  

муниципального образования 

город Славгород Алтайского 

края  и размещение на офици-

альном сайте   

2017 - 2021 

годы 

 Администрация 

города Славгорода 
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5. Проведение анализа планируе-

мой реконструкции и строи-

тельства автомобильных дорог 

общего пользования   муници-

пального значения 

2017 - 2021 

годы 

Администрация 

города Славгорода 

  

6. Развитие сети остановочных 

пунктов на муниципальных 

маршрутах регулярных перево-

зок 

2017 - 2021 

годы 

Администрация 

города Славгоро-

да;  

 юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, 

обслуживающие 

муниципальные 

маршруты (по со-

гласованию), МУП 

«Благоустройство 

г.Славгорода», 

ООО «Благо-

устройство 

г.Славгорода» (по 

согласованию) 

7. Внедрение системы видеона-

блюдения в автобусах, обслу-

живающих муниципальные 

маршруты 

2017 - 2021 

годы 

Администрация 

города Славгоро-

да; 

юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, 

обслуживающие 

муниципальные 

маршруты (по со-

гласованию) 

8. Мониторинг регулярности 

движения автобусов на муни-

ципальных маршрутах регу-

лярных перевозок посредством 

использования современных 

информационно-

телекоммуникационных техно-

логий и технологий спутнико-

вой навигации ГЛОНАСС 

2017 - 2021 

годы 

Администрация 

города Славгоро-

да; 

 юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели, 

обслуживающие 

муниципальные 

маршруты (по со-

гласованию 
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Приложение 2 

к плану развития перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на  

территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтай-

ского края на 2017-20121 годы  

 

 График выдачи свидетельств и карт маршрутов, подтверждающих право 

осуществления перевозок пассажиров и багажа по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края 

 

Срок исполне-

ния 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Порядковый но-

мер маршрута 

регулярных пе-

ревозок 

маршрут 

3, марш-

рут«Слав

город-

Приго-

родное» 

__ __ __ маршрут 

1; 

маршрут 

105 

 
 


