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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с частью 4 статьи 2 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», руководствуясь Уставом Искитимского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить прилагаемый Порядок подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Искитимского 
района Новосибирской области.  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании Искитимского района и на сайте администрации района: 
http://www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

О Порядке подготовки документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Искитимского района Новосибирской области 
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Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 23.09.2016 № 1082 

 
 

Порядок 
подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Искитимского района 

Новосибирской области 
 
 

1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Искитимского района 
Новосибирской области (далее - документ планирования) разработан 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» 
и определяет процедуру подготовки и содержание документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Искитимского 
района Новосибирской области. 

2. Документ планирования утверждается постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области. 

3. Документ планирования утверждается на период до 1 января 2020 года. 
Последующие документы планирования утверждаются на период от 3 до 6 лет. 

4. Документ планирования утверждается до 1 декабря года, 
предшествующего году начала периода планирования. 

5. Документ планирования разрабатывается в целях обеспечения 
доступности услуг общественного пассажирского транспорта, повышения 
качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с учетом социальных, 
экономических и иных факторов и содержит: 

1) приоритеты развития регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории района; 

2) перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам на территории района в соответствии с 
законодательством, в том числе направленных на установление, изменение и 
отмену маршрутов, а также изменение вида регулярных перевозок; 

3) сроки проведения конкурсных процедур в отношении муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, график 
заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, сроки изменения вида регулярных перевозок; 

4) иную информацию в соответствии с действующим законодательством. 
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6. Подготовка проекта документа планирования осуществляется 
управлением экономического развития, промышленности и торговли 
администрации района.   

7. Проект документа планирования подготавливается с учетом предложений 
администраций муниципальных образований района, депутатов Совета депутатов 
Искитимского района, руководителей образовательных организаций, 
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на территории района, 
содержащих сведения о предлагаемых мероприятиях по развитию регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории и обоснования 
необходимости их реализации. 

8. Предложения по подготовке проекта документа планирования 
направляются в управление экономического развития, промышленности и 
торговли администрации района до 1 ноября года, предшествующего году начала 
планирования. 
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