
     23.04.2019         825 

 

 

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  

в городском округе Богданович 

 

 

В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения 

потребности населения муниципального образования в пассажирских перевозках 

городского и пригородного сообщения, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», исполнения требований 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», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городском округе 

Богданович (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 17.06.2016 № 1006 «Об утверждении Документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском округе Богданович». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 23.04.2019 № 825 

 

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в городском округе Богданович 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 

городском округе Богданович (далее Документ Планирования) устанавливает 

мероприятия по развитию регулярных перевозок, организация которых в 

соответствии с федеральным законодательством отнесена к компетенции 

уполномоченных органов местного самоуправления. 

1.2. В настоящее время на территории городского округа Богданович 

действует 20 муниципальных маршрутов, из них: 7 городского сообщения, и 13 

пригородного сообщения.  

1.3. Целью развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования в городском округе Богданович является повышение качественного 

уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, 

экономических факторов. 

1.4. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 

развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском 

округе являются: 

1) формирование оптимальной маршрутной сети; 

2) проведение конкурсных процедур по определению исполнителя на 

выполнение регулярных пассажирских перевозок; 

3) совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за 

осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования. 

1.5. Оптимизация маршрутной сети производится с учетом реального 

пассажиропотока. 

1.6. Развитие транспортной инфраструктуры планируется на всех этапах 

реализации Документа Планирования.  

Транспортная доступность и охват сети транспорта общего пользования 

напрямую зависят от развития транспортной инфраструктуры, включающей в 

себя: 

1) участки улично-дорожной сети, пригодные для эксплуатации транспорта 

общего пользования; 

1)  остановочные пункты; 

2) конечные остановочные пункты; 

3) места для разворота транспорта общего пользования. 

 

 

 

 



II. Фактический и планируемый вид регулярных перевозок  

на муниципальных маршрутах 
 

п/п 

№ 

Номер, наименование маршрута Фактический вид 

регулярных перевозок 

на муниципальном 

маршруте 

Планируемый вид 

регулярных перевозок 

на муниципальном 

маршруте 

1 № 3 «ул. Мира – ул. 1 квартал - ЦРБ» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

2 № 20«ул. Мира – ул. к. Маркса – 

Мини рынок – ЦРБ» 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

3 № 21 «ОАО «Огнеупоры» - Мини 

рынок» 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

4 № 21-А «ЦРБ – Мини рынок» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

5 № 22 «пос. Восток - Мини рынок» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

6 № 23 «ЦРБ – Мини рынок» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

7 № 30 «маг. Хлебокомбинат – ЦРБ» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

8 № 102 «Богданович – Ильинское» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

9 № 103 «Богданович - 

Каменноозерское» 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

10 № 106 «Богданович – Тыгиш» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

11 № 108 «Богданович -Суворы» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

12 № 109 «Богданович – Кунара» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

13 № 123 «Богданович – Бараба» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

14 № 123 Г «Богданович - Грязновское» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

15 № 124 «Богданович – Прищаново» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

16 № 124-А «Богданович – Кашино» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

 



17 № 128 «Богданович – Гарашкинское» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

1 № 107 «Богданович – Ляпустино» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

2 № 121 «Богданович – Полдневой» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

3 № 131 «Богданович – Байны» регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки 

по регулируемым 

тарифам 

 

III. Изменение вида регулярных перевозок 

3.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если 

данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок. 

3.2. Администрация городского округа Богданович, установившая 

муниципальный маршрут регулярных перевозок, в отношении которого принято 

решение об изменении вида регулярных перевозок, обязана уведомить об этом 

решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не 

позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу. 

3.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в порядке, установленном 

законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, муниципальным нормативным правовым актом. 

 

IV. Заключение муниципальных контрактов 

 4.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», провести мероприятия для 

заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом (автобусами) на территории городского округа Богданович по 

регулируемым тарифам: 

 1) В срок до 31.05.2019 заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (автобусами) на территории городского округа 

Богданович по регулируемым тарифам на период с 01.06.2019 по 31.12.2019; 

 2) В срок до 31.12.2019 заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом (автобусами) на территории городского округа 

Богданович по регулируемым тарифам на 2020 год и последующие периоды.  


