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АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  25.07.2016 г. № 173 
с. Ивантеевка
О подготовке документов планирования
регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок
на территории Ивантеевского
муниципального района.

	В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 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 Законом Саратовской области от 28 марта 2016 года № 31-ЗСО "Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Саратовской области", администрация Ивантеевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области согласно приложению.
          2. Настоящее постановление необходимо разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области.
          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению В.П. Смирнова.

И.о. главы  Ивантеевского
муниципального района                                 В.А. Болмосов 

Приложение
к постановлению администрации Ивантеевского
 муниципального района Саратовской области
от 25.07.2016 г. № 173

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области

1. Настоящий документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области (далее - Документ планирования) устанавливает сведения о видах регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области согласно приложению № 1 к настоящему Документу планирования и перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом согласно приложению № 2 к настоящему Документу планирования.
2. Целями планирования являются:
повышение качества транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
сохранение существующей маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения.
3. Планирование регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района, на осуществление функций по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области сроком на 5 лет (далее - уполномоченный орган).
4. Документ планирования подлежит размещению на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


Верно:
Управляющая делами администрации Ивантеевского муниципального района

         

А.М. Грачева

Приложение № 1
к документу планирования регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории
Ивантеевского муниципального района Саратовской области

Сведения
о видах регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на территории Ивантеевского муниципального района Саратовской области

№ п/п
Номер, наименование маршрута регулярных перевозок
Вид сообщения
2015 год (факт на 01.01.2015)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Примечание
Существующие автобусные маршруты регулярных перевозок
Межпоселковое сообщение
1.
№ 160 "Ивантеевка - Восточный"
М
НР
НРТ или ЗМ
В настоящее время маршрут не обслуживается. Возобновление работы маршрута возможно только по нерегулируемому тарифу. В случае невозможности возобновления работы маршрута в 2018 году планируется закрытие автобусного маршрута
2.
№ 272 "Ивантеевка - Канаевка"
М
НР
НРТ или ЗМ
В настоящее время маршрут временно не работает. Возобновление работы маршрута возможно только по нерегулируемому тарифу. В случае невозможности возобновления работы маршрута в 2019 году планируется закрытие автобусного маршрута
3.
№ 273 "Канаевка - Клевенка"
М
НР
НРТ или ЗМ
В настоящее время маршрут не обслуживается. Возобновление работы маршрута возможно только по нерегулируемому тарифу. В случае невозможности возобновления работы маршрута в 2019 году планируется закрытие автобусного маршрута
Планируемые к открытию автобусные маршруты регулярных перевозок
Межпоселковое сообщение
1.
Не планируется
М
-
НРТ
Не планируется открытие нового автобусного маршрута

Условные обозначения:

М - маршрут регулярных перевозок муниципального сообщения;

РТ - регулярные перевозки по регулируемым тарифам;

НР - временно не работает (не обслуживается);

НРТ - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам;
ЗМ - закрытие маршрута регулярных перевозок.



Верно:
Управляющая делами администрации Ивантеевского муниципального района

         

А.М. Грачева




Приложение № 2
к документу планирования регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории
Ивантеевского муниципального района Саратовской области

Перечень
мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный за проведение мероприятия
1.
Развитие процессов автоматизации управления транспортом, а также повышение качества обслуживания на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
постоянно
Администрация Ивантеевского муниципального района
2.
Проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
1) № 160 "Ивантеевка - Чернава - Восточный";
а также по мере необходимости
2016-2017 годы
Администрация Ивантеевского муниципального района

1) № 272 "Ивантеевка" - Канаевка";
а также по мере необходимости
2018 год


1) № 273 "Канаевка" - Клевенка – ст. Клевенка";
а также по мере необходимости
2019 год


по мере необходимости
2020 год

3.
Проведение мониторинга и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на территории муниципального района в целях определения потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования
постоянно
Администрация Ивантеевского муниципального района
Верно: Управляющая делами администрации 
         

А.М. Грачева


