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                                                              ПРОЕКТ
		
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                       ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


           от____________				 	                       №________

станица  Ленинградская


Об утверждении Порядка подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в муниципальном образовании 
Ленинградский район на 2021-2028 гг.



	В целях реализации положений Федеральных законов 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, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 октября 2017 г.                № 1299 «Об утверждении Порядка подготовки и ведения документа планирования регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Ленинградский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Шмаровоза С.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
Ленинградский район                                                                         Ю.Ю.Шулико

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования Ленинградский  район
от _________________№_______



ПОРЯДОК 
подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг.

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок подготовки планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом разработан в целях реализации Федерального закона 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» и определяет процедуру подготовки планирования регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Ленинградский район (далее-Документ планирования).
1.2. Документ планирования разрабатывается специально уполномоченным органом администрации муниципального образования Ленинградский район, в компетенцию которого входит организация транспортного обслуживания населения (далее – Орган), утверждается постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район сроком на семь лет.
1.3. Документ планирования содержит в себе сведения о:
а) муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему виду регулярных перевозок, с указанием номера и наименования маршрута;
б) планирование изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах;
в) планирование установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов;
г) графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачивается за счет бюджета муниципального района, должен быть заключен контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
д) планирование заключения муниципальных контрактов и начало выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
е) планирование проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах;
ж) планирование проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Ленинградский район.
 Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих повышение транспортных услуг, оказываемых населению на территории Ленинградского района, организацию транспортного обслуживания, соответствующего требованиям безопасности.
1.4. Целями разработки Документа планирования является повышение уровня транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом с учетом социальных, экономических и экологических факторов, повышения привлекательности транспорта общего пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, осуществляемых личным транспортом, снижение совокупных издержек общества, связанных с обеспечением мобильности населения, включающих:
- прямые денежные затраты;
- затраты времени на передвижения;
- ущерб от дорожно-транспортных происшествий;
- ущерб от загрязнения окружающей среды.

2. Порядок подготовки и утверждения Документа планирования или внесение изменений в Документ планирования

2.1. Разработка Документа планирования или внесение в него изменений осуществляется на основании постановления муниципального образования Ленинградский район, устанавливающего порядок информирования населения и иных заинтересованных сторон с обязательным размещением информации (включая проект Документа планирования или проект изменений в него) в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
2.2. Изменения в Документ планирования регулярных перевозок автомобильным транспортом вносятся в случае необходимости при:
планировании изменения вида регулярных перевозок на маршрутах регулярных перевозок;
планировании установления, изменения и отмены маршрутов регулярных перевозок;
внесение изменений в мероприятия по развитию регулярных перевозок на территории муниципального образования Ленинградский район;
изменение графиков, в соответствии с которыми в отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет бюджета муниципального района, должен быть заключен муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
изменение сроков заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам;
внеплановое проведение открытых конкурсов на право осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок (заполняются в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым маршрутам») и новые карты соответствующего маршрута.

3. Состав и содержание Документа планирования

3.1. Документ планирования предусматривает перечень мероприятий далее – мероприятия), направленных на развитие регулярных перевозок по установленным муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования Ленинградский район, выполнение которых осуществляется поэтапно по следующим направлениям:
I этап – устанавливается перечень маршрутов (приложение 1), планирование сроков установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов, согласно приложению 2 к настоящему Документу планирования;
II этап - определение перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок, направленных на формирование оптимальной маршрутной сети на территории муниципального образования Ленинградский район в границах станицы Ленинградской, согласно приложению 3 к настоящему Документу планирования;
III этап - иные мероприятия:
1) определение перечня муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ленинградского района, по которым в 2021 – 2028 гг. планируется заключения муниципальных контрактов в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно приложению 4 к настоящему Документу планирования;
2) определение перечня муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ленинградского района, по которым в 2021 – 2028 гг. планируется выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и новые карты соответствующего маршрута, согласно приложению 5 к настоящему Документу планирования.
4. Вид регулярных перевозок пассажиров и багажа считается измененным с момента включения соответствующих сведений о муниципальном маршруте регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов.  
Соответствующие изменения вносятся в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ленинградского района, перевозка пассажиров по которому осуществляется по регулируемым и нерегулируемым тарифам, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район при условии, что изменение вида регулярных перевозок предусмотрено Документом планирования. 
На период 2021-2028 гг. изменение вида регулярных перевозок документом планирования не предусмотрено.
5. Право осуществления регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется перевозчиками на основании карт маршрутов регулярных перевозок, выданных в соответствии с заключенными контрактами на выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярного сообщения (по регулируемым тарифам) и свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (по нерегулируемым тарифам) до окончания срока их действия.


Заместитель главы 
муниципального образования
Ленинградский район                                                                          С.Н.Шмаровоз




Приложение  1 
к Порядку подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг.


ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Ленинградский район в границах станицы Ленинградской, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки по регулируемым и нерегулируемым тарифам

№ п/п
Номер марш-рута
Наименование маршрута
Вид регулярных перевозок
Дата изменения вида регулярных перевозок



факти
ческий
планируемый

1
102 
«Ленинградская-Первомайский- пос. Звезда-пос. Зерновой-Крыловская-х. Коржи»
регулируемые
регулируемые
регулируемые
2
103
«Ленинградская-Западный-Ромашки»
регулируемые
регулируемые
регулируемые
3
104
«Ленинградская - Восточный - Белый
регулируемые
регулируемые
регулируемые
4
106
«Ленинградская-Уманская- Октябрьский
регулируемые
регулируемые
регулируемые
5
107
«Ленинградская-Бичевой-Образцовый»
регулируемые
регулируемые
регулируемые
6
109
«Ленинградская-Куликовский»
регулируемые
регулируемые
регулируемые
7
110
«Ленинградская-Краснострелецкий-Андрющенко-х.Ленина-Н.Платнировская»
регулируемые
регулируемые
регулируемые
8
1
Пос.Сах. завода - Степная
нерегулируемые
нерегулируемые
Нерегулируемые 
9
2
Насыпная -пос. Сахарный завод
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые
10
3
АБЗ - Западная
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые
11
4
АБЗ-Дачи СКВО
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые
12
5
Братская-Ярморочная-Братская (кольцо)
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые
13
7
пер.Тоннельный - ул. Западная
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые
14
12
Братская-Ярморочная-Братская (кольцо)
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые
15
15
пос.Сах..завод-Дачи (СКВО)
нерегулируемые
нерегулируемые
нерегулируемые


Заместитель главы 
муниципального образования
Ленинградский район                                                                          С.Н.Шмаровоз


            Приложение  2 
к Порядку подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг.




ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Ленинградский район в границах станицы Ленинградской, по которым 
2021 - 2028 годах планируется установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов

№ п/п
Номер марш-рута
Наименование маршрута
Вид измене-ния муни ципального марш-рута (установление, измене-ние, отмена)
Содержание изменения
Дата изменения маршрута
регулярных перевозок






1
102 
«Ленинградская-Первомайский- пос. Звезда-пос. Зерновой-Крыловская-х. Коржи»
Не планируется
Не планируется
Не планируется
2
103
«Ленинградская-Западный-Ромашки»
Не планируется
Не планируется
Не планируется
3
104
«Ленинградская - Восточный - Белый
Не планируется
Не планируется
Не планируется
4
106
«Ленинградская-Уманская- Октябрьский
Не планируется
Не планируется
Не планируется
5
107
«Ленинградская-Бичевой-Образцовый»
Не планируется
Не планируется
Не планируется
6
109
«Ленинградская-Куликовский»
Не планируется
Не планируется
Не планируется
7
110
«Ленинградская-Краснострелецкий-Андрющенко-х.Ленина-Н.Платнировская»
Не планируется
Не планируется
Не планируется
8
1
Пос.Сах. завода - Степная
Не планируется
Не планируется
Не планируется
9
2
Насыпная -пос. Сахарный завод
Не планируется
Не планируется
Не планируется
10
3
АБЗ - Западная
Не планируется
Не планируется
Не планируется
11
4
АБЗ-Дачи СКВО
Не планируется
Не планируется
Не планируется
12
5
Братская-Ярморочная-Братская (кольцо)
Продление маршрута
Прод-лить по ул. Мира
2024 г.
13
7
пер. Тоннельный - ул. Западная
Продление маршрута 
до ул. Комсомольская
2024 г.
14
12
Братская-Ярморочная-Братская (кольцо)
Не планируется
Не планируется
Не планируется
15
15
пос.Сах..завод-Дачи (СКВО)
Не планируется
Не планируется
Не планируется


Заместитель главы 
муниципального образования
Ленинградский район                                                                          С.Н.Шмаровоз


Приложение  3 
к Порядку подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Ленинградский район 


N
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
2
Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах станицы Ленинградской

Постоянно

Обследование пассажиропотока по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Постоянно

Подготовить документы о муниципальных сезонных маршрутах
По мере необходимости

Рассмотрение обращений от юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей об установлении и закрытии маршрутов регулярных перевозок, об изменении существующих маршрутов регулярных перевозок в границах станицы Ленинградской
Постоянно

Ведение учета и выдача бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных пассажирских перевозок и карты маршрута регулярных пассажирских перевозок перевозчикам
Постоянно

Подготовка и проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по регулярным маршрутам


Выдача карт и свидетельств маршрутов регулярных перевозок на территории Ленинградского района по нерегулируемым тарифам
По мере необходимости, до окончания срока действия договоров

Подготовка документации на проведение аукциона в рамках Федерального закона №44-ФЗ


Выдача карт и свидетельств маршрутов регулярных перевозок на территории Ленинградского района по регулируемым тарифам
По мере необходимости, после проведения аукциона

Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов в границах станицы Ленинградской.
Решение принимается на основании: потребности населения в перевозках, подтвержденной обследованием пассажиропотока с учетом технико -экономического обоснования целесообразности их установления, отмены или изменения, возможности обеспечения безопасных условий перевозки пассажиров и багажа; обоснованных предложений органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Осуществлять контроль по безопасности действующих и вновь открытых маршрутов, ремонтом и содержанием остановочных пунктов
постоянно
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Приложение  4
к Порядку подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг.



План-график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения, утверждены муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.


№ п/п
Номер марш-рута
Наименование маршрута
Срок проведе-ния закупки (открытого конкурса) в соответствии с 44-ФЗ
Дата начала контракта
Срок проведения конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, №44-ФЗ
Дата начала действия свидетельства об осуществлении перевозок по муници-пальному маршрута
1
102 
«Ленинградская-Первомайский- пос. Звезда-пос. Зерновой-Крыловская-х. Коржи»
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В течении 10 дней со дня подведения итогов 
2
103
«Ленинградская-Западный-Ромашки»
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В течении 10 дней со дня подведения итогов 
3
104
«Ленинградская - Восточный - Белый
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В теч. 10 дней со дня подведения итогов
4
106
«Ленинградская-Уманская- Октябрьский
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В течении 10 дней со дня подведения итогов
5
107
«Ленинградская-Бичевой-Образцовый»
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В течении 10 дней со дня подведения итогов
6
109
«Ленинградская-Куликовский»
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В течении 10 дней со дня подведения итогов
7
110
«Ленинградская-Краснострелецкий-Андрющенко-х.Ленина-Н.Платнировская»
Ноябрь-декабрь
2 января
50 дней
В течении 10 дней со дня подведения итогов
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Приложение  5
к Порядку подготовки и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании Ленинградский район на 2021 – 2028 гг.




ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Ленинградский район, по которым в 2021 – 2028 годах планируется выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и новые карты соответствующего маршрута

Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок при наличии хотя бы одного обстоятельства,  предусмотренного  частью  2 статьи 19 Федерального закона № 220-ФЗ. 
До окончания срока действия карт соответствующих маршрутов регулярных перевозок, в соответствии частью 3 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ, администрация муниципального образования Ленинградский район выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по маршруту и новые карты маршрута по следующим срокам:


№ п/п
Номер марш-рута
Наименование маршрута
Вид регулярных перевозок
Срок действия свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршруту и карт соответствующих маршрутов
1
1
Пос.Сах. завода - Степная
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
2
2
Насыпная -пос. Сахарный завод
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
3
3
АБЗ - Западная
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
4
4
АБЗ-Дачи СКВО
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
5
5
Братская - Ярморочная - Братская (кольцо)
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
6
7
пер. Тоннельный - ул. Западная
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
7
12
Блатская  - Ярморочная - Братская (кольцо)
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
8
15
пос. Сах..завод - Дачи (СКВО)
нерегулируемые
07.12.2021 г.- 7.12.2028 г.
 
Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются с применением тарифов, установленных перевозчиком. 
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