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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от « 1 »  марта  2022г.                                                                                         № 46 
 

Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
границах Новодеревеньковского 
района  на 2022-2024  годы. 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 13 июля 2015 г. № 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 документа планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Новодеревеньковского района  на 2022-2024  

годы согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района А.В. Гришина. 

Глава района                                                                               С.Н. Медведев   
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Приложение 
к постановлению администрации  
Новодеревеньковского района   
от «1» марта 2022 года № 46 

 
ДОКУМЕНТ 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Новодеревеньковского района  на 2022-2024  годы.  
 

I. Общие положения 
1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Новодеревеньковского района  на 2022-2024  годы (далее - 
документ планирования) разработан в соответствии с Федеральным  законам  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 13 июля 
2015 г. № 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» (далее - Федеральный закон № 
220-ФЗ), Уставом Новодеревеньковского района, постановлением 
администрации Новодеревеньковского района от 06.10.2016 № 207 «Об 
утверждении Положения по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Новодеревеньковском районе», постановлением 
администрации Новодеревеньковского района от 23 августа 2017 года №196  
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры сельских поселений Новодеревеньковского 
района Орловской области на  период  2017 - 2031 годы» (далее - Программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры), постановлением 
администрации Новодеревеньковского района от 25 апреля 2018 года №81 «Об 
утверждении   Комплексной схемы организации дорожного движения 
Новодеревеньковского  муниципального района Орловской области» (далее - 
Комплексная схема организации дорожного движения). 

1.2. Документ планирования устанавливает цели и задачи планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные 
перевозки) 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Новодеревеньковского района  (далее - муниципальные маршруты), а также 
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, направленных на обеспечение доступности услуг общественного 
пассажирского транспорта, повышения качества, эффективности и 
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безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах Новодеревеньковского района. 

1.3. В документе планирования используются понятия, определенные 
Федеральным законом № 220-ФЗ и иными федеральными законами. 

 
2. Цели и задачи планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам. 
 

2.1. Целями планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам являются: 

повышение качества транспортного обслуживания населения при 
осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

обеспечение эффективности и безопасности транспортного обслуживания 
населения с учетом социальных, экономических, экологических и иных 
факторов; 

эффективное использование бюджетных средств при организации 
транспортного обслуживания населения. 

2.2. Основными задачами планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам, решение которых обеспечивает достижение 
предусмотренных пунктом 2.1 документа планирования целей, являются: 

разработка муниципальных маршрутов, обеспечивающих максимально 
возможную скорость движения транспорта общего пользования и соблюдение 
расписания; 

координация расписаний движения транспортных средств на различных 
муниципальных маршрутах; 

оптимизация маршрутной сети с ликвидацией непродуктивного 
дублирования; 

повышение комфортабельности транспортных средств; 
увеличение количества транспортных средств, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ маломобильных категорий населения; 
повышение информированности населения о работе пассажирского 

транспорта общего пользования, внедрение систем информирования 
пассажиров о движении транспортных средств на муниципальных маршрутах в 
режиме реального времени; 

повышение конкурентоспособности пассажирских перевозок за счет 
создания долгосрочных предсказуемых условий работы для перевозчиков; 

совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, 
осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. 

 
3. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по 

 муниципальным маршрутам 
 

3.1. В 2022 - 2024 годах планируемые мероприятия будут выполняться 
согласно прилагаемых таблиц: 
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Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах 
Новодеревеньковского района (приложение 1); 

План изменения муниципальных маршрутов в границах 
Новодеревеньковского района(приложение 2); 

План-график  заключения муниципальных контрактов  о выполнении 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам в границах Новодеревеньковского района 
(приложение 3); 

План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 
транспортного обслуживания населения в границах Новодеревеньковского 
района (приложение 4). 
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 Приложение 1  

к документу планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Новодеревеньковского 
района  на 2022-2024  годы 

 
Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах 

Новодеревеньковского района 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

муниципального 
маршрута 

 

Фактический 
вид регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте 

Планируемый 
вид регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте 

Дата 
изменения 

вида 
регулярных 
перевозок 

1 №1  
«Хомутово-Благодать- 

Пасынки» 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

не 
планируется 

2 №2   
«Хомутово-Паньково» 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

не 
планируется 

3 №3  
«Хомутово-Моховое» 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

не 
планируется 

4 №4  
«Хомутово-Лазавка-

Кологривово» 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

регулярные 
перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

не 
планируется 
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 Приложение 2  

к документу планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Новодеревеньковского 
района  на 2022-2024  годы 
 

План изменения муниципальных маршрутов в границах  
Новодеревеньковского района 

 
№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

муниципального 
маршрута 

 

Вид изменения 
муниципального 

маршрута 
(установление, 

изменение, 
отмена) 

Содержание 
изменения 

Дата 
изменения  

1 №1  
«Хомутово-Благодать- 

Пасынки» 

не 
планируется 

- - 

2 №2  
 «Хомутово-
Паньково» 

не 
планируется 

- - 

3 №3  
«Хомутово-Моховое» 

не 
планируется 

- - 

4 №4  
«Хомутово-Лазавка-

Кологривово» 

не 
планируется 

- - 
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 Приложение 3 

к документу планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Новодеревеньковского 
района  на 2022-2024  годы 

 
 

План-график  
заключения муниципальных контрактов  о выполнении работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи 
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам в 

границах Новодеревеньковского района 
№ 
п/
п 

Номер и 
наименование 
муниципальн
ого маршрута 

 

Срок 
проведения 

закупки 
работ(открыт
ого конкурса) 

в 
соответствии 

с 
Федеральным 

законом № 
44-ФЗ 

Дата начала 
действия  

муниципальн
ого контракта 

Срок 
проведения 
конкурсной 
процедуры 

в 
соответств

ии с 
Федеральн
ым законом 
№ 220-ФЗ 

Дата начала 
действия 

свидетельства 
об 

осуществлени
и перевозок 

по 
муниципально
му маршруту 

1 №1  
«Хомутово-
Благодать- 
Пасынки» 

18.02.2022 с момента 
заключения 
муниципальн
ого контракта 
по 31.12.2022 
года 

 с момента 
подписания 
муниципальн
ого контракта 

2 №2  
 «Хомутово-
Паньково» 

 с момента 
заключения 
муниципальн
ого контракта 
по 31.12.2022 
года 

 с момента 
подписания 
муниципальн
ого контракта 

3 №3  
«Хомутово-
Моховое» 

 с момента 
заключения 
муниципальн
ого контракта 
по 31.12.2022 
года 

 с момента 
подписания 
муниципальн
ого контракта 
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4 №4  
«Хомутово-

Лазавка-
Кологривово» 

 с момента 
заключения 
муниципальн
ого контракта 
по 31.12.2022 
года 

 с момента 
подписания 
муниципальн
ого контракта 
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 Приложение 4  
к документу планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Новодеревеньковского 
района  на 2022-2024  годы 
 
 

План 
проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения в границах Новодеревеньковского района. 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

муниципального 
маршрута 

 

Наименование  
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
мероприятия  

1 №1  
«Хомутово-Благодать- 

Пасынки» 

не 
планируется 

- - 

2 №2  
 «Хомутово-
Паньково» 

не 
планируется 

- - 

3 №3  
«Хомутово-Моховое» 

не 
планируется 

- - 

4 №4  
«Хомутово-Лазавка-

Кологривово» 

не 
планируется 

- - 

 


