
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__26.12.2017_____  № _903_ 
Об обеспечении мер по планированию 
регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок  
на территории города Заволжья  
 
 

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",  Решением Думы города Заволжья от 18.10.2017 №47 
«Об утверждении Положения о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения  в  границах   города   Заволжья»    Администрация   города   Заволжья 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Обеспечить меры по планированию регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Заволжья. 

2. Утвердить Порядок подготовки Документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
города Заволжья (Приложение №1). 

3. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Заволжья на 2018-2020 годы (Приложение №2) 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего  
постановления  в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья  О.В. Ганичева. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                        О. Н. Жесткова 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением  Администрации  

города Заволжья 
 от__26.12.2017____№__903_____ 

 
 

Порядок подготовки документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  
регулярных перевозок на территории города Заволжья 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города 
Заволжья (далее – Порядок) разработан в целях реализации 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", а также с целью повышения 
качества и эффективности транспортного обслуживания населения города 
Заволжья. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и ведения 
документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории города Заволжья (далее – Документ 
планирования регулярных перевозок). 

1.3. Документ планирования регулярных перевозок разрабатывается 
Администрацией города Заволжья на пятилетний срок и утверждается 
постановлением Администрации города Заволжья. 

1.4. Документ планирования регулярных перевозок содержит в себе 
сведения: 
а) о муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему виду 
регулярных перевозок, с указанием номера и наименования маршрута; 
б) планирования изменения вида регулярных перевозок на муниципальных 
маршрутах;  
в) планирования установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов;  
г) планирования проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 
транспортного обслуживания населения на территории города Заволжья.  
 

1.5. Документ планирования регулярных перевозок размещается 
Администрацией города Заволжья на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Структура и информация Документа планирования  
регулярных перевозок 



2.1. Документ планирования регулярных перевозок состоит из трех 
разделов:  
а).  Раздел I – «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам»,  
б). Раздел II – «План изменения муниципальных маршрутов»,  
в). Раздел III – «План проведения иных мероприятий, направленных на 
обеспечение транспортного обслуживания населения».  

2.2. Раздел I Документа планирования регулярных перевозок, должен 
содержать информацию о каждом муниципальном маршруте со следующими 
сведениями: 

а) порядковый номер записи в Документе планирования регулярных 
перевозок; 

б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с 
реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
городского поселения город Заволжье;  

в) фактический вид регулярных перевозок, установленный для 
муниципального маршрута на момент утверждения Документа планирования 
регулярных перевозок (по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам); 

г) планируемый вид регулярных перевозок на соответствующем 
муниципальном маршруте (по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым 
тарифам);  

д) дата изменения вида регулярных перевозок на соответствующем 
муниципальном маршруте (заполняется в случае изменения вида регулярных 
перевозок на муниципальном маршруте, должна соответствовать требованиям, 
указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка). 

2.3. Раздел II Документа планирования регулярных перевозок, должен 
содержать информацию о муниципальных маршрутах, подлежащих 
установлению, изменению или отмене, со следующими сведениями:   

а) порядковый номер записи в Документе планирования регулярных 
перевозок;  

б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с 
реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
городского поселения город Заволжье;  

в) вид изменения муниципального маршрута (установление, изменение или 
отмена);  

г) содержание изменения (заполняется в случае установления нового или 
изменения действующего муниципального маршрута);  

д) дата изменения (должна соответствовать требованиям, указанным в 
пункте 2.5 настоящего Порядка). 

2.4. Раздел III Документа планирования регулярных перевозок, должен 
содержать информацию о муниципальных маршрутах, на которых запланировано 
проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 
обслуживания населения, со следующими сведениями: 

а) порядковый номер записи в Документе планирования регулярных 
перевозок;  

б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с 
реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах 
городского поселения город Заволжье; 

в) наименование мероприятия (в том числе изменение технико-
эксплуатационных условий на муниципальном маршруте, установление, 



упразднение, переименование остановочного пункта на муниципальном 
маршруте);  

г) содержание мероприятия; 
д) срок проведения мероприятия.  
2.5. Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида 

регулярных перевозок, изменением или отменой муниципальных маршрутов, 
должны указываться в Документе планирования регулярных перевозок с учетом 
необходимости извещения об этих мероприятиях перевозчиков, осуществляющих 
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, не позднее, чем за сто 
восемьдесят дней до дня вступления в силу постановления Администрации  
города Заволжья об утверждении Документа планирования регулярных перевозок 
(о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок). 

 
__________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
города Заволжья 

 от___26.12.2017_____№__903___ 
 

Документ планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории города Заволжья на 2018-2020 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 2/2А 
ул.Рождественская-
ул.Возрождения-ул. 
Рождественская/ 
ул.Рождественская-
Возрождение-сады 
Победа-
ул.Рождественская  
(сезонный) 

По регулируемым 
тарифам  

По регулируемым 
тарифам  

Не планируется 

 2 5/5А 
ул.Рождественская-
ул.Возрождения-ул. 
Рождественская/ 
ул.Рождественская-
Возрождение-сады 
Победа-
ул.Рождественская  
(сезонный) 

По регулируемым 
тарифам  

По регулируемым 
тарифам  

Не планируется 

3 5 ул.Рождественская-
ул.Возрождения 

По нерегулируемым 
тарифам  

По нерегулируемым 
тарифам  

Не планируется 

4 6 ул.Возрождения- ЗМЗ По нерегулируемым 
тарифам  

По нерегулируемым 
тарифам  

Не планируется 

5 8 пр.Дзержинского-
ЗМЗ 

По нерегулируемым 
тарифам  

По нерегулируемым 
тарифам  

Не планируется 

6 10 ул.Рождественская-
ЗМЗ 

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 2/2А ул.Рождественская-
ул.Возрождения-ул. 
Рождественская/ 
ул.Рождественская-
Возрождение-сады Победа-
ул.Рождественская  (сезонный) 

Не планируется  - - 

 2 5/5А ул.Рождественская-
ул.Возрождения-ул. 
Рождественская/ 
ул.Рождественская-
Возрождение-сады Победа-
ул.Рождественская  (сезонный) 

Не планируется  - - 

3 5 ул.Рождественская-
ул.Возрождения 

Не планируется  - - 

4 6 ул.Возрождения- ЗМЗ Не планируется  - - 

5 8 пр.Дзержинского-ЗМЗ Не планируется  - - 

6 10 ул.Рождественская-ЗМЗ Не планируется  - - 

Раздел III. «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 2/2А ул.Рождественская-
ул.Возрождения-ул. 
Рождественская/ 
ул.Рождественская-
Возрождение-сады Победа-
ул.Рождественская  (сезонный) 

Не планируется  - - 

 2 5/5А ул.Рождественская-
ул.Возрождения-ул. 
Рождественская/ 
ул.Рождественская-
Возрождение-сады Победа-
ул.Рождественская  (сезонный) 

Не планируется  - - 

3 5 ул.Рождественская-
ул.Возрождения 

Не планируется  - - 

4 6 ул.Возрождения- ЗМЗ Не планируется  - - 

5 8 пр.Дзержинского-ЗМЗ Не планируется  - - 

6 10 ул.Рождественская-ЗМЗ Не планируется  - - 



 


