
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.12.2019                                                                                                                   № 250 

 

с. Первомайское 

 

Об утверждении порядка подготовки 

документа планирования регулярных перевозок в границах 

 муниципального образования «Первомайский район» 

 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.     Утвердить Порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок в границах муниципального образования «Первомайский 

район», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Первомайского района от 20.12.2016 №355 «Об утверждении порядка подготовки 

документа планирования». 

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

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андросова А.В. 

8(38245)21747 

 

http://pmr.tomsk.ruь/


Утверждено  

постановлением Администрации 

Первомайского района 

от 09.12.2019 № 250 

 

Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок в 

границах муниципального образования «Первомайский район» 

 

 

1. Настоящий Порядок 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». 

2. Подготовка документа планирования (изменений в документ 

планирования) осуществляется отделом экономического развития Администрации 

Первомайского района сроком на 5 лет 

3. Документ планирования включает следующие основные положения: 

1) общее положение политики в области организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Первомайский район» (далее – Регулярные 

перевозки), в том числе описание целей и задач формирования политики в области 

организации регулярных перевозок; 

2) текущее состояние и проблемы в организации Регулярных перевозок, 

включающее анализ состояния регулярных перевозок и причин, приведших к 

возникновению проблем в организации регулярных перевозок; 

3) перечень мероприятий по развитию Регулярных перевозок, 

включающий систему мер по развитию Регулярных перевозок, с указанием 

основных результатов; 

4) график, в соответствии с которым в отношении Регулярных перевозок, 

частично или полностью оплачиваемых за счет местного бюджет, должен быть 

заключен муниципальный контракт.  
 

 


