
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

                                                                                                              

03.07.2019                                 г.  Аксай                                         №582                          

    

Об утверждении Документа 

планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Аксайского 

городского поселения на 2019 - 2024 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 

18.04.2018), Федеральным законом 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" (ред. от 29.12.2017), Уставом Аксайского городского поселения, 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 03.07.2019              

N 581 "Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Аксайского городского поселения", - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Аксайского городского 

поселения на 2019 - 2024 годы согласно приложению к постановлению. 

2. Реализация мероприятий, направленных на развитие регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Аксайского городского поселения, осуществляется Администрацией Аксайского 

городского поселения, путем привлечения транспортных средств соответствующего 

класса с учетом пассажиропотока, а также текущего состояния и перспективного 

развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для 

обслуживания пассажиров. 

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

4. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам 

ЖКХ Куленок А.С.  
 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                   А.М. Агрызков 
Постановление вносит  

Отдел ЖКХ 
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                                      Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 03.07.2019 № 582 

 

Документ планирования регулярных перевозок на территории Аксайского 

городского поселения на 2019 - 2024 годы 

 

Раздел I. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 
      

N 

п/п 

Номер Наименование Фактический вид 

регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте до 

2019 года 

Планируемый 

вид регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Дата 

изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

 муниципального маршрута 

регулярных перевозок 

   

I. Автомобильный транспорт 

1. 1 г. Аксай, Гимназия 

№3 – ТЦ «МЕГА» 

по 

нерегулируемому 

тарифу 

по 

нерегулируемому 

тарифу 

- 

2. 2 г. Аксай, ул. 

Казачья – ТЦ 

«МЕГА» 

по 

нерегулируемому 

тарифу 

по 

нерегулируемому 

тарифу 

- 

 

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
N 

п/п 

Номер  

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Вид изменения 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

(установление, 

изменение, 

отмена) 

Содержание 

изменения 

Дата 

изменения 

I. Автомобильный транспорт 

1. 1 г. Аксай, 

Гимназия №3 – 

ТЦ «МЕГА» 

отмена Исключение из 

реестра 

муниципальных 

маршрутов 

регулярных 

перевозок 

08.08.2019 

2. 2 г. Аксай, ул. 

Казачья – ТЦ 

«МЕГА» 

изменение Количество 

подвижного 

состава: 8 ед. 

малой 

вместимости. 

Схема маршрута: 

из г. Аксай: ул. 

Казачья  – ул. 

Садовая – ул. им. 

Ивана Шахового – 

ул. Чапаева – 

поворот на ул. 

Чапаева 297А - ул. 

08.08.2019 



Платова – ул. 

Советская – пл. 

Героев – ул. 

Гулаева -  ул. 

Толпинского – пр-

кт. Ленина  -  

Аксайский 

проспект – ТЦ 

«МЕГА»-

Аксайский 

проспект-пр-кт. 

Ленина-ул. 

Толпиского-ул. 

Гулаева-ул. 

Советская- ул. 

Платова-поворот 

на ул. Платова, 

д.72В-ул. Чапаева- 

ул. Ивана 

Шахового-ул. 

Садовая-ул. 

Казачья 

Вид перевозок: по 

нерегулируемому 

тарифу 

 

Раздел III. План-график выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
       N 

п/п 

Номер 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Дата начала 

проведения 

открытого(ых) 

конкурса(ов) 

в соответствии с 

Федеральным законом 

N 220-ФЗ 

Дата начала 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

I. Автомобильный транспорт 

1. 2 г. Аксай, ул. 

Казачья – ТЦ 

«МЕГА» 

2 кв. 2019 г. 08.08.2019 

 

Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения 
      N 

п/п 

Номер Наименование Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

 муниципального 

маршрута регулярных 

перевозок 

   

I. Автомобильный транспорт 

     
 


