
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 9 . 0 5,2019

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Беловского городского округа

На основании 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», в 
соответствии с постановлением Администрации Беловского городского округа от 
04.12.2017 №3981-п «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Беловского 
городского округа по нерегулируемым маршрутам», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Беловский городской округ», в целях организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Беловского 
городского округа:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам Беловского городского округа по нерегулируемым 
тарифам.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова Ю.Н.) и 
отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа 
(Щитов Д.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на 
заместителя Г лавы ,йё^б1№Ш?*сьтородского округа А.В.Колесника.

Глава Беловско
городского окр А.В.Курносов



Утвержден
Постановлением 

Администрации Ведовского 
городского округа

от 2 9. 0 5 .2 Щ о

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
на территории Ведовского городского округа

Документ планирования регулярных перевозок устанавливает перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории Ведовского городского округа в соответствии с действуюш;им 
законодательством Российской Федерации и предусматривает планирование перевозок на 
период до 31 декабря 2021 года.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих 
эффективную организацию транспортного обслуживания населения Веловского городского 
округа, соответствующих требованиям безопасности и качества перевозочного процесса.

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель

1. Разработка проектов нормативных правовых актов 
по организации регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом по 
нерегулируемым тарифам на территории  
Веловского городского округа.

2019-2021 Отдел
промыш ленности, 
транспорта и связи

2. В едение реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок, внесение необходим ы х  
изменений

постоянно Отдел
промыш ленности, 
транспорта и связи

3. П роведение обследования муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на предмет  
внесения изменений в сущ ествую ш ие маршруты и 
отмены маршрутов регулярных перевозок, при 
необходим ости  установления новых маршрутов.

постоянно Отдел
промыш ленности, 
транспорта и связи; 
комиссия по БДД

4. Принятие реш ений об  изменении вида регулярных 
перевозок, осущ ествляемых по муниципальным  
маршрутам регулярных перевозок, или 
установлении, изменении, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

постоянно Отдел
промыш ленности, 
транспорта и связи; 
комиссия по 
обеспечению  БДД

5. Выдача ю ридическим лицам, индивидуальным  
предпринимателям, осущ ествляющ им регулярные 
перевозки по нерегулируемым тарифам, 
свидетельств об осущ ествлении регулярных 
перевозок по марш руту и новых карт данного  
маршрута в соответствии с пунктом 4 статьи 39  
Ф едерального закона от 13.07.2015 №  220-Ф З

Д о окончания срока 
действия карт 
маршрутов, выданных 
в соответствии с 
пунктом 3 статьи 39  
Ф едерального закона 
от 13.07.2015  
№  220-Ф З

Отдел
промыш ленности, 
транспорта и связи

6. П роведение открытых конкурсов на право 
получения свидетельств об осущ ествлении  
перевозок по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  
на территории Веловского городского округа

П о мере 
необходим ости

Отдел
промыш ленности, 
транспорта и связи

Заместитель Главы Веловского городского округа А.В.Колесник


