
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______________ 

 

От  31.08.2018 года № 272 

                        г. Бакал 

 

Об утверждении Порядка подготовки 

документа планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории Бакальского городского 

поселения, Документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории Бакальского 

городского поселения в 2018 году 

 

 

   

  В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения Саткинского 

муниципального района в соответствии с 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», Законом 

Челябинской области от 30.12.2015г. №293-ЗО «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в Челябинской области», 

 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 



  1. Утвердить Приложение №1 «Порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Бакальского городского 

поселения», Приложение №2 «Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории Бакальского городского поселения в 2018 году». 

 

2. Ведущему специалисту администрации Бакальского городского поселения 

Н.А.Плехановой разместить данное распоряжение на официальном сайте. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Бакальского городского поселения Д.В.Карандашова. 

  4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                  А.Л.Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Бакальского городского поселения 

от 31.08.2018 г. № 272 
 

 

Порядок  

подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам Бакальского городского поселения 
 

1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам Бакальского городского поселения разработан в 

соответствии с 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", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и устанавливает основные требования, соблюдение которых 

необходимо при подготовке документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам Бакальского городского поселения (далее - Документ 

планирования). 

 

2. Органом, уполномоченным на подготовку и внесение изменений в Документ 

планирования, является Администрация Бакальского городского поселения. 

 

3. Документ планирования должен включать в себя следующие основные разделы: 

 

- текущее состояние и проблемы организации муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Администрации Бакальского городского поселения; 

 

- мероприятия по развитию муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Бакальского городского поселения 

 

4. Подготовка Документа планирования и внесение в него изменений осуществляется на 

основании реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Бакальского 

городского поселения 

 

5. Документ планирования утверждается на срок не менее чем пять лет. Последующие 

Документы планирования утверждаются на пять лет не позднее чем за 30 дней до 

окончания срока действия предшествующего Документа планирования. 

 

6. Администрация Бакальского городского поселения осуществляет методическое 

обеспечение и координацию деятельности по разработке проекта Документа 

планирования и внесения изменений в Документ планирования. 
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7. Документ планирования утверждается постановлением Бакальского городского 

поселения 


