
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Приволжского 

муниципального района «Об утверждении Документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

Приволжского муниципального района на 2016-2020 годы» 

 

 

Проект постановления администрации Приволжского 

муниципального района «Об утверждении Документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

Приволжского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – проект) 

подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 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 – Закон № 220-ФЗ). 

Принятие проекта позволит установить определить перечень 

мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории Приволжского муниципального района, 

организация которых в соответствии с Законом № 220-ФЗ отнесена к 

компетенции уполномоченного органа местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 1.3  Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

администрации Приволжского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного постановлением администрации Приволжского 

муниципального от 11.08.2016г. № 518-п проект постановления не подлежит 

оценке регулирующего воздействия.       

Принятие Проекта не потребует внесения изменений (дополнений), 

признания утративших силу иных нормативных правовых актов 

Приволжского муниципального района. 

Реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

выделения денежных средств из районного бюджета. 

 

 

Председатель комитета 

экономики и закупок Т.М. Тихомирова 

 

 

 

 

 
Исп. Рысакова Н.В. 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  _________2016г. № ______-п 

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории Приволжского 

муниципального района на 2016-2020 годы 

 

В соответствии с  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» администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории Приволжского муниципального 

района на 2016-2020 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

   Глава Приволжского 

   муниципального района                                                    В.В. Тихановский 
 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от _______2016г. N _____-п 

 

 

Документ  

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории Приволжского муниципального района 

на 2016 - 2020 годы 

 

Раздел 1. «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. №1 Стадион 

«Труд» - 

Рогачевская 

фабрика 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

2. №2 (АЗС) 

ул.Фурманова– 

пос.Ингарь 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

3. №3 с.Толпыгино – 

ул.Фурманова 

(АЗС) – ул.Гоголя 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

4. №4 Приволжск – 

Плес - Пеньки 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

5. №5 г.Приволжск – 

с.Кунестино 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

6. №6 г.Приволжск-

д.Ряполово 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

7. №7 г.Приволжск-

с.Новое-

с.Поверстное 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

8. №8 г.Приволжск-

д.Федорище-

с.Сараево 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

по 

нерегулируемым 

тарифам 

не 

планируется 

 



 

Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципального 

маршрута 

Вид изменения 

муниципального 

маршрута 

(установление, 

изменение, 

отмена) 

Содержание 

изменения 

Дата 

изменения 

1. №1 Стадион «Труд» - 

Рогачевская фабрика 

не планируется - - 

2. №2 (АЗС) 

ул.Фурманова– 

пос.Ингарь 

не планируется - - 

3. №3 с.Толпыгино – 

ул.Фурманова (АЗС) 

– ул.Гоголя 

не планируется - - 

4. №4 Приволжск – 

Плес - Пеньки 

не планируется - - 

5. №5 г.Приволжск – 

с.Кунестино 

не планируется - - 

6. №6 г.Приволжск-

д.Ряполово 

не планируется - - 

7. №7 г.Приволжск-

с.Новое-с.Поверстное 

не планируется - - 

8. №8 г.Приволжск-

д.Федорище-

с.Сараево 

не планируется - - 

 

 

Раздел III. «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» 

 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименовани

е 

муниципаль-

ного 

маршрута 

Срок 

проведения 

закупки 

работ 

(открытого 

конкурса) в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом № 

44-ФЗ 

Дата начала 

действия 

муниципаль-

ного 

контракта 

Срок 

проведения 

конкурсной 

процедуры в 

соответст-

вии с 

Федераль-

ным 

законом № 

220-ФЗ 

Дата начала 

действия 

свидетельства 

об 

осуществлении 

перевозок по 

муниципально-

му маршруту 



1. №1 Стадион 

«Труд» - 

Рогачевская 

фабрика 

- - - До 24.04.2017 

2. №2 (АЗС) 

ул.Фурманова

– пос.Ингарь 

- - - До 20.12.2016 

3. №3 

с.Толпыгино – 

ул.Фурманова 

(АЗС) – 

ул.Гоголя 

- - - До 20.12.2016 

4. №4 

Приволжск – 

Плес - Пеньки 

- - - До 20.12.2016 

5. №5 

г.Приволжск – 

с.Кунестино 

- - - До 24.04.2017 

6. №6 

г.Приволжск-

д.Ряполово 

- - - До 20.12.2016 

7. №7 

г.Приволжск-

с.Новое-

с.Поверстное 

- - - До 23.11.2017 

8. №8 

г.Приволжск-

д.Федорище-

с.Сараево 

- - - До 20.12.2016 

 

Раздел IV. «План проведения иных мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципального 

маршрута 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

1. №1 Стадион «Труд» - 

Рогачевская фабрика 

не планируется - - 

2. №2 (АЗС) 

ул.Фурманова– 

пос.Ингарь 

не планируется - - 

3. №3 с.Толпыгино – 

ул.Фурманова (АЗС) – 

не планируется - - 



ул.Гоголя 

4. №4 Приволжск – Плес 

- Пеньки 

не планируется - - 

5. №5 г.Приволжск – 

с.Кунестино 

не планируется - - 

6. №6 г.Приволжск-

д.Ряполово 

не планируется - - 

7. №7 г.Приволжск-

с.Новое-с.Поверстное 

не планируется - - 

8. №8 г.Приволжск-

д.Федорище-с.Сараево 

не планируется - - 

 

 

 

 

 

 


