
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.12.2019                                                                                                                       № 262 

с. Первомайское 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 

2019 – 2024 годы 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 N 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", с подпунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением Администрации Первомайского района от 09.12.2019 

№ 250 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 

2019 – 2024 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Первомайского 

района от 22 ноября 2018 года №400 «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Первомайского района Томской области на 2018 – 2033 годы» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района 

(http://pmr.tomsk.ru/). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям 

Н.А. Гончарук. 

 
 
 
Глава Первомайского района                                                                             И.И. Сиберт 
 

 

 

 

 

А.В. Андросова 

8 382 (45) 2 17 47 
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Приложение к постановлению 

Администрации Первомайского района  

от 23.12.2019 № 262  

ДОКУМЕНТ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМРЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН» 

 НА 2019 – 2024 ГОДЫ 

 

1. Общее положение политики 

в области организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

 

Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Первомайский  район» на 2019-2024 годы (далее - Документ планирования 

регулярных перевозок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года N 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", Постановлением Администрации Первомайского района от 

09.12.2019 № 250 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования 

регулярных перевозок». 

Целью политики в области организации регулярных перевозок является 

обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Первомайского района и 

создание условий для безопасной перевозки пассажиров и багажа. 

Задачами формирования долгосрочной политики в области организации 

регулярных перевозок являются: 

- удовлетворение потребности населения Первомайского района в регулярных 

перевозках в муниципальном сообщении; 

- повышение безопасности, доступности и качества оказываемых транспортных 

услуг по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для населения Томской 

области; 

- формирование оптимальной сети муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; 

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам. 

 

2. Текущее состояние и проблемы 
в организации регулярных перевозок. 

 

Транспортная инфраструктура района представлена автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 353,8км., в том числе с твёрдым 

покрытием 202,4 км. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным 

покрытием составляет 26,3%. 

Муниципальная маршрутная сеть на территории Первомайского района 

включает 3 автобусных маршрута – «Первомайское – Улу-Юл», «Первомайское – 
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Орехово», «Первомайское – Малиновка», которые обеспечивают транспортную связь 

населения в 32 сельских населенных пункта Первомайского района. Муниципальные 

маршруты утверждены в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 

муниципального образования «Первомайский район».  

Анализ причин возникновения проблемы развития пассажирского транспорта 

показал, что перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение 

выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы 

развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада 

объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические 

средства, материалы и энергоресурсы привели к существенному замедлению 

обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою 

очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество 

предоставляемых услуг. 

В целях организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

«Первомайское – Улу-Юл», «Первомайское – Орехово», «Первомайское – 

Малиновка» выплачивается субсидия из местного бюджета на возмещение 

недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, 

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков. Расчет 

субсидии производится на основании порядка предоставления субсидии, 

утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 21.06.2015 

№106 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из местного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным 

маршрутам на территории Первомайского района, возникающих в результате 

небольшой интенсивности пассажирских потоков». 

Перевозка льготных категорий граждан осуществляется на всех автобусных 

маршрутах при предъявлении соответствующих документов. 

 

3. Перечень мероприятий 

по развитию регулярных перевозок 

 

N  Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ожидаемый результат 

1  Установление, изменение, отмена 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок  

Не 

предусмотрено  

Осуществление регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам обеспечивается 

посредством заключения органом 

местного самоуправления 

муниципального контракта, в 

соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", с учетом 

положений Федерального закона от 13 

июля 2015 года N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

2  Ведение реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в 

муниципальном образовании 

«Первомайский район» 

Постоянно  

3  Проведение конкурсных процедур на 

право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок 

Ежегодно  
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Первомайского района  транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

4  Выдача свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута  

По 

результатам 

проведенных 

конкурсов  

 

4. График, в соответствии с которым 

в отношении регулярных перевозок, 

частично или полностью 

оплачиваемых за счет местного бюджет, 

должен быть заключен муниципальный контракт. 

 

№ Начало 

проведения 

процедур по 

закупке работ, 

связанных с 

осуществлением 

регулярных 

перевозок 

Номер, наименование маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Томской области 

 2019 г. №3 маршрут «Первомайское – Орехово» 

 2019 г. №2 маршрут «Первомайское – Малиновка» 

 2020 г. №1 маршрут «Первомайское – Улу-Юл» 

 

 

 


