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Администрация городского округа
Архангельской области «Город Коряжма»
(Администрация города)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           
№ 


Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

На основании пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Порядка организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «Город Коряжма», утвержденного постановлением администрации города от 05.04.2016 № 568, руководствуясь Уставом городского округа Архангельской области «Город Коряжма», администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на 2021 - 2025 годы.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города.

Глава муниципального образования                                                       А.А. Ткач






Утвержден
постановлением 
администрации города
от  ____________  № ____

Документ планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах городского округа Архангельской области «Город Коряжма» 
на 2021 - 2025 годы

1. Общие положения 

1.1. Целью развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах городского округа Архангельской области «Город Коряжма» (далее – регулярные перевозки) является повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения.
1.2. В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок являются:
- формирование оптимальной маршрутной сети;
- проведение конкурсных процедур по отбору перевозчиков для обслуживания маршрутов регулярных перевозок.

2. Текущее состояние регулярных перевозок

2.1. Транспорт общего пользования на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» представлен автобусами. В настоящее время регулярные перевозки пассажиров  осуществляют индивидуальные предприниматели в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по результатам конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам.
2.2. В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования «Город Коряжма», утвержденным постановлением администрации города от 09.06.2016 № 1003 (далее – реестр), на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» действует 7 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых автобусами малого, среднего, большого и особо большого класса. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок не планируется.
2.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах городского округа Архангельской области «Город Коряжма», осуществляемые по регулируемым тарифам:

Регистрационный номер маршрута в реестре
Порядковый номер и наименование маршрута
1
№ 1-экспресс «Детская Поликлиника - Площадь ЦБК»
2
№ 2-экспресс «М-н «Березка» - Площадь ЦБК»
5
№ 5 «Площадь ЦБК - Детская поликлиника - Площадь ЦБК»
6
№ 6 «Площадь ЦБК - Детская поликлиника - Площадь ЦБК»
7
№ 3-экспресс «Площадь ЦБК - ул. Пушкина - Площадь ЦБК»
2.4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах городского округа Архангельской области «Город Коряжма», осуществляемые по нерегулируемым тарифам:

Регистрационный номер маршрута в реестре
Порядковый номер и наименование маршрута
4
№ 4 «Город Коряжма - дачи «Строитель»

3. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок

3.1. В связи с развитием малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма» помимо обеспечения жителей микрорайона Зеленый-1 объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры необходимо обеспечение транспортной доступности. Данная оптимизация маршрутной сети планируется с учетом Генерального плана, утвержденного решением городской Думы 22.04.2015 № 133, путем внесения изменений в схемы существующих маршрутов, после строительства дорог в микрорайоне в асфальтобетонном исполнении.
3.2. В отношении муниципальных маршрутов, по регулируемым тарифам, заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений 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». 
В 2023 году планируется проведение конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам, со сроком осуществления работ на 2024-2026 годы.
3.3. В 2021 году в отношении муниципальных маршрутов, по нерегулируемым тарифам, планируется проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в порядке установленном 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».



















