
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 15 февраля  2017                                                                                                            № 194 

 

Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам в городе 

Сосновоборске на 2017-2019 годы   

 

 

 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и  повышения качества пассажирских перевозок на территории 

города Сосновоборска, руководствуясь 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», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 15/62-р «О бюджете города 

Сосновоборска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 

постановлением администрации города от 13.03.2014 № 249 «Об организации 

транспортного обслуживания населения в городе Сосновоборске», 

постановлением администрации города от 29.09.2016 № 1233 «Об утверждении 

порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам в городе Сосновоборске», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске на 2017 - 2019 

годы, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в городской 

газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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Приложение  

к постановлению администрации города 

от «____» __________ 2017 г. № ______ 

 

ДОКУМЕНТ 

ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ НА 2017-2019 ГОДЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске (далее – документ 

планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных 

перевозок автомобильным транспортом  на территории города Сосновоборска 

на период с 2017 по 2019 годы. 

1.2. В документе планирования используются понятия, определенные 

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» (далее – 

Федеральный закон) и иными федеральными законами. 

1.3. Документ планирования подготовлен в соответствии с 

постановлением Администрацией города Сосновоборска от 29.09.2016 № 1233 

«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске». 

1.4. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

города Сосновоборска с 2017 по 2019 годы является повышение качественного 

уровня транспортного обслуживания населения с учетом социальных, 

экономических и иных факторов. 

1.5. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 

развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе 

являются: 

- формирование оптимальной муниципальной маршрутной сети 

регулярных перевозок пассажиров и багажа; 

- проведение конкурсных процедур в соответствии с требованиями 

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» (далее - 

Федеральный закон №  220-ФЗ); 

- совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за 

осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования. 

1.6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории города Сосновоборска по 

последовательности их выполнения подразделяются на три этапа: 

I этап - 2017 год; 
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II этап - 2018 год; 

III этап - 2019 год. 

Реализация планируемых мероприятий возможна при условии 

достаточного финансирования из бюджетов всех уровней и привлечения 

инвестиций частных лиц и организаций. 

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

2.1. Регулярную перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом  по муниципальным маршрутам осуществляет один перевозчик 

ООО «Зеленый город», в соответствии с договорами от 04.03.2014 и 31.10.2014, 

заключенным по результатам открытого конкурса на право заключения 

договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске. 

2.2. Маршрутная сеть на территории города Сосновоборска состоит из 2 

муниципальных маршрутов №1 и №2 (далее – маршрут регулярных перевозок). 

Транспорт общего пользования на территории города Сосновоборска 

представлен автобусами. 

 2.3. В городе Сосновоборске перевозится в год более 150 тыс. 

пассажиров. В последнее время наблюдается значительное увеличение объема 

перевозок, так  в 2013 году было перевезено 19,4 тыс.пассажиров, в 2014 году – 

57,09 тыс. пассажиров, в 2015 году – 131,05 тыс. пассажиров,   в 2016 году – 

163,29 тыс. пассажиров. 

2.4. В 2017-2019 годах предполагается дальнейшая оптимизация и 

развитие маршрутной сети городского транспорта, проходящей по местам 

максимально возможного формирования пассажиропотока, в увязке с 

перспективами градостроительства в целях обеспечения жителей города 

регулярным автобусным сообщением в полном объеме.  

2.5. Современное состояние и проблема транспортной отрасли города 

Сосновоборска  характеризуются в недостаточной приспособленности 

транспортной инфраструктуры города к нуждам маломобильных категорий 

населения. 

2.6. Одним из основных целевых показателей, характеризующих развитие 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 

городе Сосновоборске, является скорость сообщения, которая отражает, 

насколько быстро пассажир добирается до места назначения на общественном 

транспорте.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ В ГОРОДЕ СОСНОВОБОРСКЕ 

3.1. Мероприятия по формированию оптимальной схемы движения 

муниципальных маршрутов и проведение конкурсных процедур планируется 

реализовать в соответствии с Федеральным законодательством, 

законодательством Красноярского края и муниципальными правовыми актами 

города Сосновоборска. 

3.2. В соответствии с п. 9 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ на период 

с 2017 по 2019 годы планируется сохранить порядок предоставления субсидий 
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из бюджета города Сосновоборска в соответствии с утвержденным 

Постановлением администрации города от 24.01.2017 № 49 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим в 2017, 2018 

и 2019 годах перевозки пассажиров по городским маршрутам регулярных 

перевозок в соответствии с программами пассажирских перевозок по 

маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков». 

3.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на первом 

этапе: 

- оценка потребности населения в услугах общественного транспорта 

путем проведения натурного обследования пассажиропотоков; 

- обследования дорожных условий на муниципальных маршрутах; 

3.4. Мероприятия по формированию маршрутной сети на втором этапе: 

- проведение анализа пассажиропотоков и интенсивности на 

муниципальных маршрутах; 

- реализация планов строительства объектов жилищного фонда, 

социального и торгового назначения, объектов дорожной инфраструктуры; 

-  оптимизация маршрутной сети; 

-  установление новых муниципальных маршрутов (по необходимости) 

регулярных перевозок в рамках маршрутной сети. 

3.5. На завершающем этапе планируется проведение аукциона на право 

заключения муниципального контракта на 2019 год по выполнению работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок 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 №  220-ФЗ на муниципальные маршруты в городе Сосновоборске. 

3.6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 

городе Сосновоборске: 

- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта 

общего пользования; 

- повышение регулярности движения транспорта общего пользования; 

- увеличение объема перевозок пассажиров; 

- повышение доступности транспорта общего пользования для граждан, 

относящихся к маломобильным группам населения; 

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения. 
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