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Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории рабочего поселка Кольцово на 2018 - 2022 годы  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории рабочего поселка Кольцово (далее - 
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам на территории рабочего 
поселка Кольцово) на 2018 - 2022 годы (далее - Документ планирования) 
разработан в целях планирования мероприятий по обеспечению доступности 
услуг общественного пассажирского транспорта, повышения качества, 
эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории рабочего 
поселка Кольцово с учетом социальных, экономических и иных факторов. 

2. В Документе планирования используются понятия, определенные 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным 
законом 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 – 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ) и иными федеральными законами, 
законодательством Новосибирской области. 

 
II. Приоритеты развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

на территории рабочего поселка Кольцово 
 
3. Приоритетами развития регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории рабочего поселка Кольцово являются: 
обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта 

для населения рабочего поселка Кольцово, повышение качества транспортного 
обслуживания населения путем сохранения и развития существующей сети 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории 
рабочего поселка Кольцово; 
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формирование маршрутной сети регулярных перевозок с учетом 
повышения эффективности пассажирских перевозок путем минимизации 
дублирования маршрутов регулярных перевозок по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам, оптимизации класса вместимости и количества 
подвижного состава; 

повышение эффективности системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок в рамках маршрутной сети. 

 
III. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории рабочего поселка Кольцово, в том 
числе направленных на установление, изменение и отмену маршрутов, а также 

изменение вида регулярных перевозок 
 

4. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории рабочего поселка Кольцово на период 2018 – 2022 
годы предусматривают проведение комплексных мер по формированию 
оптимальной маршрутной сети с учетом определения потребностей населения в 
пассажирских перевозках, анализа сложившейся маршрутной сети и 
прогнозируемых пассажиропотоков, проведение открытых конкурсов на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам. 

5. Задачи по обеспечению доступности услуг общественного 
пассажирского транспорта, формированию маршрутной сети регулярных 
перевозок, развитию транспортной инфраструктуры и повышению 
эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных 
перевозок планируется реализовать следующими мероприятиями: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Изучение потребностей населения в 
пассажирских перевозках по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории рабочего поселка Кольцово, 
анализ сложившейся маршрутной сети и 
предполагаемых (прогнозируемых) 
пассажиропотоков и подготовка предложений 
по оптимизации маршрутной сети 

До 1 декабря текущего года 

2 Анализ использования вместимости 
транспортных средств и подготовка 

До 1 декабря текущего года 
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предложений по изменению класса и 
количества подвижного состава по каждому 
муниципальному маршруту 

3 Внесение изменений в реестр муниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок 
на территории рабочего поселка Кольцово 

До 1 декабря текущего года 

4 Проведение открытых конкурсов на право 
осуществления перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

В случае наличия оснований 
для проведения конкурса, 
предусмотренных 
Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ 

5 Переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

Постоянно по мере 
поступления заявлений 
перевозчиков о 
переоформлении 
свидетельства об 
осуществлении перевозок 

6 Выдача перевозчикам карт маршрутов на 
муниципальные маршруты регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам 

Постоянно в соответствии с 
Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ 

7 Заключение муниципальных контрактов об 
осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным автобусным маршрутам 
регулярных перевозок на территории 
рабочего поселка Кольцово по регулируемым 
тарифам 

По мере необходимости в 
соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ в порядке, 
установленном 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

8 Подготовка предложений по установлению, 
изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 

До 1 декабря ежегодно по 
мере необходимости 
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6. В период действия Документа планирования изменение вида регулярных 

перевозок не планируется. 
 

IV. Сроки проведения конкурсных процедур в отношении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и заключения 

муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

 
7. Проведение конкурсных процедур в отношении муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на территории рабочего поселка Кольцово по 
нерегулируемым тарифам предусматривается в случаях наличия оснований для 
проведения конкурса, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ. 

8. Заключение муниципальных контрактов, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок на территории 
рабочего поселка Кольцово будет осуществляться по мере необходимости в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
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