
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

             08.11.2018 г.                   с. Александровка                         № 950 - п      

 
 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципаль-

ного образования Александровский район Оренбургской области 

на 2019 – 2023 годы 
 

 

В соответствии с частью 4 статьи 2, частью 9 статьи 39 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», 

статьей 8 Закона Оренбургской области от 09.03.2016 № 3801/1039-V-ОЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Оренбургской области», руководствуясь п.6 ч.1 Устава 

муниципального образования «Александровский район», в целях улучшения 

транспортного обслуживания жителей Александровского района: 

       1. Определить администрацию Александровского района Оренбургской 

области уполномоченным органом на осуществление функций по правовому 

регулированию организации деятельности автомобильного транспорта, по 

созданию условий и организации транспортного обслуживания населения по 

маршрутам регулярных перевозок в отношении муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок  в границах двух и более поселений муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области (далее – 

уполномоченный орган)  

       2. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального об-

разования Александровский район Оренбургской области на 2019 – 2023 го-

ды согласно приложению. 

      3. Признать утратившем силу постановление администрации Александ-

ровского района от 16.06.2016 № 501-п "Об утверждении перечня мероприя-

тий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом в муниципальном образовании Александровский район Орен-

бургской области". 

      4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района С.Н. Гринева. 

      5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 

01.01.2019. 

 
 

 

      Глава района                                                                         А.П. Писарев 

 

 
Разослано: Гриневу С.Н., финансовому отделу администрации 

Александровского района, Викулову А.А., прокурору района, в дело. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Александровского района  

от 08.11.2018г. № 950 -п  

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ 

планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области на 2019 – 

2023 годы 
 

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на 2019 – 2023 годы 

определяет перечень мероприятий, направленных на развитие регулярных 

перевозок транспортом общего пользования. 

Планируемые мероприятия направлены на удовлетворение в полном 

объеме растущих потребностей населения в регулярном пассажирском 

транспортом обслуживании, обеспечение устойчивой связи сел района и 

ценовой доступности услуг транспорта общего пользования, имеющих 

социальную значимость. 

Целью развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области на 2019 – 2023 годы является 

создание в Александровском районе устойчиво функционирующей и 

доступной для всех слоев населения единой системы транспорта общего 

пользования с учетом социальных, экономических и экологических 

требований. 

 В рамках реализации поставленной цели приоритетными задачами 

развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в 

Александровском районе являются: 

 формирование и проведение единой политики в сфере развития 

перевозок транспортом общего пользования; 

 повышение качества предоставляемых населению транспортных 

услуг; 

 развитие автоматизированных систем контроля и управления 

транспортом общего пользования; 
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 повышение безопасности перевозок транспортом общего 

пользования. 

Обеспечение безопасности транспорта общего пользования должно 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством путем 

реализации на всех видах транспорта правовых, экономических, 

организационных и иных мер для повышения состояния защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

противоправных действий, в том числе террористической направленности. 

 Мероприятия по развитию регулярных перевозок транспортом общего 

пользования в границах муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области по последовательности их выполнения 

разделены на три этапа: 

Первый этап: 2019 – 2021 годы; 

Второй этап: 2022 год; 

Третий этап: 2023 год. 

 

2. Перечень мероприятий по развитию регулярных пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования 

 

2.1. Задачи по развитию регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования в границах 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

планируется реализовывать в соответствии с потребностями населения, в том 

числе, граждан с ограниченной способностью к передвижению, путем 

реализации следующих мероприятий. 

2.1.1. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

транспортом общего пользования, запланированных на первом этапе: 

1) проведение ежегодного мониторинга пассажиропотока по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

2) корректировка (установление новых, изменение или отмена 

существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

муниципальной маршрутной сети межпоселкового сообщения по 

Александровскому району; 

3) изменение вида муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

по результатам мониторинга пассажиропотока по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок. 

4) заключение в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальных контрактов и выдача карт маршрута по муниципальным 

маршрутам по регулируемым тарифам; 
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5) проведение открытых конкурсов на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам; 

6) выдача в соответствии с действующим законодательством карт 

маршрута регулярных перевозок (далее – карт) и свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам; 
 

2.1.2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

транспортом общего пользования, проводимых на втором этапе: 

1) замена утраченных карт маршрута регулярных перевозок; 

2) корректировка (установление новых, изменение или отмена 

существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

муниципальной маршрутной транспортной сети межпоселкового сообщения 

по Александровскому району; 

3) изменение вида муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Александровского района по результатам мониторинга пассажиропотока по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

4) проведение открытых конкурсов на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам; 

5) заключение муниципальных контрактов и выдача карт маршрутов 

регулярных перевозок, в том числе по муниципальным маршрутам в 

соответствии с действующим законодательством; 
 

2.1.3. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

транспортом общего пользования, проводимых на третьем этапе: 

1) ежегодный мониторинг пассажиропотока по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и замена утраченных карт маршрута 

регулярных перевозок; 

2) заключение муниципальных контрактов в соответствии с 

действующим законодательством и выдача карт маршрутов; 

3) корректировка (установление новых, изменение или отмена 

существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

муниципальной маршрутной транспортной сети межпоселкового сообщения 

по Александровскому району; 

4) изменение вида муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Александровского района по результатам мониторинга пассажиропотока по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 
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3. Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, с указанием начальных и конечных остановочных 

пунктов 

Регистраци-

онный номер 

маршрута 

Порядко-

вый номер                 

маршрута 

Наименование маршрута 

1 2 3 

1 3 с. Александровка – с. Канцеровка  

2 10 с. Александровка – с. Каликино 

4 12 с. Каликино – п. Комсомольский 

5 8 с. Александровка – с. Новоспасское 

6 4 с. Александровка – п. Притокский 

 

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регуляр-

ных перевозок транспортом общего пользования 

4.1. Разработанные в настоящем документе планирования основные 

мероприятия развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на 2019 – 2023 годы должны быть реализованы путем 

проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые 

подлежат уточнению и доработке в процессе их осуществления без 

изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 

документом планирования. 

4.2. Ожидаемые результаты: 

– повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 

– повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта 

общего пользования в границах муниципального образования 

Александровский район; 

– повышение регулярности движения транспорта общего пользования в 

Александровском районе; 

– увеличение и перераспределение пассажиропотока; 

– улучшение качественных характеристик подвижного состава; 

– обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

Александровского района; 

– снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования на 

окружающую среду; 

– повышение доступности транспорта общего пользования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 


