
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019               № 664-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении документа планирования регулярных пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования в границах 

Белохолуницкого муниципального района на 2020-2022 годы 

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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» администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных пассажирских 
перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района на 2020-
2022 годы согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Белохолуницкого муниципального района Шитова И.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава  Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                         Т.А. Телицина 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением   администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района 
от 11.12.2019 № 664-П 

ДОКУМЕНТ 
планирования регулярных пассажирских перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 
на 2020-2022 годы 

1. Общие положения 

1.1 Документ планирования регулярных пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования на территории Белохолуницкого 
муниципального района на 2020-2022 годы устанавливает перечень 
мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего 
пользования, организация которых отнесена к компетенции 
уполномоченных органов местного самоуправления. Планируемые 
мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение спроса населения на территории Белохолуницкого 
муниципального района в транспортных услугах, организацию 
транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям 
безопасности и качества пассажирских перевозок.  

1.2. Целью развития регулярных перевозок транспортом общего 
пользования на территории Белохолуницкого муниципального района 
является обеспечение транспортной доступности населения, повышение 
качества и эффективности транспортного обслуживания населения в части 
организации пассажирских перевозок, определение направления развития 
транспортной системы и повышение инвестиционной привлекательности 
пассажирских перевозок. 

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 
развития регулярных перевозок транспортом общего пользования являются: 

формирование оптимальной маршрутной сети; 
проведение конкурсных процедур по определению исполнителя 

на выполнение регулярных пассажирских перевозок; 
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совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля 
за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования. 

1.4. Оптимизация маршрутной сети производится с учетом реальных 
пассажиропотоков. 

2. Текущее состояние регулярных перевозок транспортом 
общего пользования на территории Белохолуницкого 
муниципального района 

2.1. Пассажирский транспорт общего пользования на территории 
Белохолуницкого района представлен автобусами. 

В настоящее время регулярную перевозку пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования осуществляет муниципальное унитарное 
предприятие «Лидер», индивидуальные предприниматели Зырянов Г.А. 
и Перваков М.Н., в соответствии с муниципальными контрактами, 
заключенными по результатам открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение регулярных пассажирских 
перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района. 

2.2. Маршрутная сеть на территории Белохолуницкого 
муниципального района состоит из 9 муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (далее – маршрут регулярных перевозок), все они 
соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. 

Маршрутная сеть утверждена постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 26.02.2016 № 104 «О реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок транспорта общего 
пользования на территории Белохолуницкого муниципального района». 

2.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, отнесенные 
к соответствующему виду регулярных перевозок с указанием номера 
и наименования маршрута, протяженности: 

№ 101 г. Белая Холуница – п. Климковка, 33 км.; 
№ 102 г. Белая Холуница – с. Сырьяны, 42 км.; 
№ 103 г. Белая Холуница – д. Стариковцы, 31 км.; 
№ 104 г. Белая Холуница – д. Быданово, 16 км.; 
№ 105 г. Белая Холуница – д. Гуренки, 20 км.; 
№ 106 г. Белая Холуница – п. Дубровка, 59 км.; 
№ 209 г. Белая Холуница – с. Полом, 53 км.; 
№ 269 г. Белая Холуница – п. Подрезчиха, 92 км.; 
№ ___ г. Белая Холуница – Копья, 11 км. 
2.4. Изменение вида регулярных перевозок на муниципальных 

маршрутах на период до 2023 года не предусмотрено. 
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2.5. График, в соответствии с которым в отношении регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам должен быть заключен 
муниципальный контракт: 

Начало проведения 
процедур по закупке 

работ, связанных  
с осуществлением 

регулярных перевозок 
по регулируемым 

тарифам 

Номер, название маршрута регулярных перевозок Дата начала 
выполнения работ, 

связанных  
с осуществлением 

регулярных перевозок 
по регулируемым 

тарифам 
1 2 3 

1 квартал 2020 года № 101 г. Белая Холуница – п. Климковка 
№ 102 г. Белая Холуница – с. Сырьяны 
№ ___ г. Белая Холуница – Копья 

с 20.01.2020 

1 квартал 2022 года № 106 г. Белая Холуница – п. Дубровка 
 

с 20.01.2022 

3 квартал 2022 года № 103 г. Белая Холуница – д. Стариковцы с 03.08.2022 
4 квартал 2022 года № 104 г. Белая Холуница – д. Быданово 

№ 269 г. Белая Холуница – п. Подрезчиха 
№ 209 г. Белая Холуница – с. Полом 

с 01.10.2022 

2.6. Наиболее острые проблемы организации регулярных перевозок 
пассажиров по муниципальным маршрутам на территории Белохолуницкого 
муниципального района связаны с существенным снижением 
пассажиропотока в связи с уменьшением численности населения, 
нелегальными перевозчиками, по борьбе с которыми проводятся регулярные 
рейды с надзорными органами. 

3. Развитие регулярных перевозок транспортом общего 
пользования 

3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети 
планируется реализовать в соответствии с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами Белохолуницкого муниципального 
района. 

3.2. Учитывая  пожелания граждан муниципального образования, 
после проведения необходимых процедур в тестовом режиме, орган 
местного самоуправления устанавливает, изменяет, отменяет 
муниципальные маршруты. 

3.3. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания для отказа 
в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены 
данных маршрутов) утвержден решением Белохолуницкой районной Думы 
от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании» с учетом положений 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220 – ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
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и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

4. Вид регулярных перевозок транспортом общего пользования 

4.1. В соответствии со статьей 17 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» на территории 
Белохолуницкого муниципального района регулярные пассажирские 
перевозки транспортом общего пользования выполняются по регулируемым 
тарифам. 

4.2. Вид регулярных перевозок может быть изменен. Уведомление 
о решении, об изменении вида регулярных перевозок должно быть 
направлено юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки, не позднее ста восьмидесяти дней 
до дня вступления указанного решения в силу. 

4.3. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся 
в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 26.02.2016 № 104 «О реестре муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок транспорта общего пользования на территории Белохолуницкого 
муниципального района». 

5. Результат реализации документа планирования регулярных 
пассажирских перевозок на территории Белохолуницкого 
муниципального района 

Ожидаемые результаты реализации документа планирования 
регулярных перевозок транспортом общего пользования: 

повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта 

общего пользования  на территории Белохолуницкого муниципального 
района; 

повышение регулярности движения транспорта общего пользования 
на территории Белохолуницкого муниципального района; 

увеличение объема перевозок пассажиров; 
улучшение транспортной доступности удаленных населенных 

пунктов; 
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снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования 
на территории Белохолуницкого муниципального района на окружающую 
среду; 

внедрение современных информационных технологий в сфере 
регулярных перевозок транспортом общего пользования. 

________ 
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