
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        22.01.2021     37    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   планировании  регулярных   перевозок 

пассажиров и   багажа по муниципальным  

маршрутам на территории Верховажского  

муниципального района 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 13.07.2015 года № 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», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления подготовки документов 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории Верховажского муниципального района (приложение № 1).  

 2. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории Верховажского муниципального 

района (приложение №2). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением администрации 

Верховажского  муниципального района 

от 22.01.2021 года  № 37 

 

ПОРЯДОК 

подготовки документа планирования  

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  регулярных 

перевозок на территории Верховажского муниципального района 

 

(далее – порядок) 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений 

Федерального закона от 13.07.2015 года № 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» на 

территории Верховажского муниципального района. 

2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории Верховажского муниципального района (далее – 

документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом,  

3. Документ планирования рекомендуется разрабатывать на срок не 

менее чем 5 лет. 

4. При подготовке документа планирования учитываются нормативные 

правовые акты, содержащие требования по установлению безопасности и 

качестве транспортных услуг. 

Подготовку проекта документа планирования, а также внесение изменений 

в документ планирования обеспечивает МКУ «Служба заказчика по 

капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству». 

5. Первый документ планирования утверждается на период до 31 

декабря 2026 года. Последующие документы планирования утверждаются на 

пятилетний период. 

6. Документ планирования утверждается постановлением 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 



постановлением администрации 

Верховажского  муниципального района 

                                                              от 22.01.2021 года № 37 

 

 

 

ДОКУМЕНТ  

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории Верховажского муниципального района 

 

1.  Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам (далее – документ планирования) устанавливает перечень 

мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории Верховажского 

муниципального района.  

2. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в 

значениях, определенных Федеральными законами от 08.11.2007 года № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», от 13.07.2015 года № 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». 

3. Настоящий документ планирования разработан на период до 31 

декабря 2026 года. 

4. Целями планирования и организации регулярных перевозок 

пассажиров является повышение качества, эффективности и безопасности 

транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Верховажского муниципального района с 

учетом социальных и экономических факторов. 

5. Задачами развития регулярных перевозок являются: 

- формирование оптимизированной маршрутной сети муниципальных 

маршрутов; 

- развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 

перевозок (далее – транспортная инфраструктура); 

- эффективное использование подвижного состава при осуществлении 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

- повышение эффективности системы управления и контроля за 

осуществлением регулярных перевозок в рамках маршрутной сети. 

6. Формирование оптимизированной маршрутной сети муниципальных 

маршрутов осуществляется МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» с учетом сведений об 

изменении пассажиропотоков на территории Верховажского муниципального 

района, сведений о формировании дорожной и транспортной инфраструктуры, 

проводимого не реже одного раза в год. 

7. Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется МКУ «Служба 

заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» 



путем проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Верховажского муниципального района по 

регулируемым тарифам  (далее – открытый конкурс). 

8. Мероприятия по развитию регулярных перевозок: 

- установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок – по мере необходимости; 

- проведение анализа количества перевезенных пассажиров и интенсивности 

движения транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок, 

установленных для осуществления перевозок по регулируемым тарифам, - не 

реже одного раза в год; 

- изменение вида регулярных перевозок на муниципальном маршруте – по 

мере необходимости; 

- проведение анализа изменений пассажиропотоков на муниципальных 

маршрутах на территории Верховажского муниципального района - не реже 

одного раза в год; 

- проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

на территории Верховажского муниципального района, а также заключение 

руководителем администрации Верховажского муниципального района 

муниципальных контрактов на выполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулярным тарифам на маршрутах регулярных 

перевозок на территории Верховажского муниципального района - по мере 

необходимости; 

- выдача карт маршрута регулярных перевозок и свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам в соответствии с 

законодательством - по мере необходимости; 

- проведение обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах 

на территории Верховажского муниципального района - не реже двух раз в год; 

- проведение анализа планируемой реконструкции, строительства и 

капитального ремонта муниципальных автомобильных дорог - не реже одного 

раза в год; 

- развитие сети остановок общественного транспорта - по мере 

необходимости; 

- информирование участников перевозочного процесса о графиках движения 

транспорта общего пользования и времени прибытия автобуса (троллейбуса) на 

остановочный пункт - постоянно; 

- внедрение новых систем оплаты проезда в общественном транспорте; 

- предоставление субсидий из бюджета Верховажского муниципального 

района на организацию транспортного обслуживания муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Верховажского 

муниципального района.  



9. Регулярные перевозки пассажиров осуществляются по регулируемым 

тарифам. Вид регулярных перевозок может быть изменен по решению заказчика 

пассажирских перевозок в соответствии с нормами Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 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». 
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