
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.07.2021г.                                         № 635                                          с.Чалтырь 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Мясниковский район» на 2021-2026 

годы» 
 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 2, пунктом 27 

части 1 статьи 3, частью 1 статьи 11, частью 1 статьи 18, частью 5 статьи 19, 

частями 5 и 9 статьи 39 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», Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Мясниковский район» на 2021-2026 годы 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Поповяна Д.Х. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 13.07.2021 № 635 

 
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Мясниковский  район» на 2021-2026 годы 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

 1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «Мясниковский район» (далее – документ планирования) 

устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – регулярные 

перевозки), организация которых отнесена к компетенции уполномоченных 

органов местного самоуправления. 

 Планируемые мероприятия направлены на создание условий, 

обеспечивающих удовлетворение спроса населения муниципального 

образования «Мясниковский район» (далее – Мясниковский район) в 

транспортных услугах, организацию транспортного обслуживания населения, 

соответствующего требованиям безопасности и качества. 

 Документ планирования регулярных перевозок определяет: 

 -виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

 -план изменения муниципальных маршрутов; 

 -план-график заключения муниципальных контрактов о выполнении 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам; 

 -план проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения. 

 1.2. Целью развития регулярных перевозок в Мясниковском районе 

является повышение качественного уровня транспортного обслуживания 

населения с учетом социальных и экономических факторов. 

 1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 

развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в 

Мясниковском  районе являются: 

 -формирование оптимальной маршрутной сети и проведение 

конкурсных процедур; 

 -совершенствование системы осуществления регулярных перевозок. 

 

 

 



Раздел 2. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального 

маршрута 

Фактический 

вид регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Планируемый 

вид регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Дата 

изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

1. с. Чалтырь  – АЗС - 

с.Чалтырь (ост. 

Поликлиника) 

по 

регулируемым 

тарифам 

по 

регулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

2. х. Калинин – 

с.Чалтырь (ост. 

Поликлиника) через                

х. Хапры 

по 

регулируемым 

тарифам 

по 

регулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

3. х. Чкалово – с.Чалтырь 

(ост. Поликлиника), 

через с. 

Александровка 2-я, 

х.Баевка, с.Калмыково, 

х. Савченко, 

сл.Петровка 

по 

регулируемым 

тарифам 

по 

регулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

4. с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника) - 

с.Большие Салы -                     

х. Красный Крым - 

х.Ленинакан -  х. 

Ленинаван -                

с.Чалтырь (ост 

Поликлиника) 

по 

регулируемым 

тарифам 

по 

регулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

5. пос. Щедрый  - 

с.Чалтырь (ост. 

Больница)  через                   

х. Веселый 

(Пролетарская 

диктатура) – 

х.Недвиговка 

по 

регулируемым 

тарифам 

по 

регулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

6. с. Крым (ост. 

Молзавод)  -  

с.Чалтырь                                 

(ост. Поликлиника) 

по 

регулируемым 

тарифам 

по 

регулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. План изменения муниципальных маршрутов 

 

  № 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута  

Вид 

изменения 

муниципально

го маршрута 

(установление

, изменение, 

отмена) 

Содержание 

изменения 

Дата 

изменения 

1. с. Чалтырь  – АЗС - 

с.Чалтырь 

(ост.Поликлиника) 

не 

планируется  

- - 

2. х. Калинин – с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника) через х.Хапры 

не 

планируется 

- - 

3. х. Чкалово – с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника), через 

с.Александровка 2-я, 

х.Баевка, с. Калмыково, 

х.Савченко, сл. Петровка 

не 

планируется 

- - 

4. с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника) - с. Большие 

Салы - х. Красный Крым  - 

х.Ленинакан - х. Ленинаван -                

с. Чалтырь (ост 

Поликлиника) 

не 

планируется 

- - 

5. пос. Щедрый - с. Чалтырь 

(ост. Больница) через 

х.Веселый (Пролетарская 

диктатура) – х. Недвиговка 

не 

планируется 

- - 

6. с. Крым (ост. Молзавод) - 

с.Чалтырь 

(ост.Поликлиника) 

не 

планируется 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. План-график заключения муниципальных контрактов  

на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных  

перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств  

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

п/

п 

Номер и наимено- 

вание муниципа- 

льного маршрута 

Срок 

проведения 

закупки работ 

(открытого 

конкурса) в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ  

Дата начала 

действия 

муниципа-

льного 

контракта 

Срок проведения 

конкурсной 

процедуры в 

соответствии с 

Федеральным 

законом 

1. с. Чалтырь  – АЗС - 

с.Чалтырь (ост. 

Поликлиника) ежегодно 

В 

соответствии 

с 

заключенным 

контрактом  

Не позднее 10 дней до 

окончания срока 

действия предыдущего 

контракта 

2. х. Калинин – 

с.Чалтырь (ост. 

Поликлиника) через                

х. Хапры 

ежегодно В 

соответствии 

с 

заключенным 

контрактом  

Не позднее 10 дней до 

окончания срока 

действия предыдущего 

контракта 

3. х. Чкалово – 

с.Чалтырь (ост. 

Поликлиника), через 

с.Александровка 2-я, 

х. Баевка, 

с.Калмыково, 

х.Савченко, 

сл.Петровка 

ежегодно 

В 

соответствии 

с 

заключенным 

контрактом  

Не позднее 10 дней до 

окончания срока 

действия предыдущего 

контракта 

4. с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника) - 

с.Большие Салы -                     

х. Красный Крым  - 

х.Ленинакан -  

х.Ленинаван -                

с. Чалтырь 

(ост.Поликлиника) 

ежегодно 

В 

соответствии 

с 

заключенным 

контрактом  

Не позднее 10 дней до 

окончания срока 

действия предыдущего 

контракта 

5. пос. Щедрый - 

с.Чалтырь (ост. 

Больница) через 

х.Веселый 

ежегодно В 

соответствии 

с 

заключенным 

Не позднее 10 дней до 

окончания срока 

действия предыдущего 

контракта 



(Пролетарская 

диктатура) – 

х.Недвиговка 

контрактом  

6. с. Крым (ост. 

Молзавод) - с.Чалтырь                                 

(ост. Поликлиника) 

ежегодно В 

соответствии 

с 

заключенным 

контрактом  

Не позднее 10 дней до 

окончания срока 

действия предыдущего 

контракта 

 

 

Раздел 5. План проведения иных мероприятий, направленных  

на обеспечение транспортного обслуживания населения  

 

№ 

п/п 

Номер и наимено- 

вание муниципа- 

льного маршрута 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

1. с. Чалтырь  – АЗС - 

с.Чалтырь (ост. 

Поликлиника) 

не 

планируется 

- - 

2. х. Калинин – с. Чалтырь 

(ост. Поликлиника) через                

х. Хапры 

не 

планируется 

- - 

3. х. Чкалово – с. Чалтырь 

(ост. Поликлиника), 

через с. Александровка 2-

я, х. Баевка, 

с.Калмыково, 

х.Савченко, сл. Петровка 

не 

планируется 

- - 

4. с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника) - 

с.Большие Салы - 

х.Красный Крым  - 

х.Ленинакан -  

х.Ленинаван - с.Чалтырь 

(ост Поликлиника) 

не 

планируется 

- - 

5. пос. Щедрый - с.Чалтырь 

(ост. Больница)  через х. 

Веселый (Пролетарская 

диктатура) – 

х.Недвиговка 

не 

планируется 

- - 

6. с. Крым (ост. Молзавод)  

-  с. Чалтырь (ост. 

Поликлиника) 

не 

планируется 

- - 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                               А.П. Кравченко 


