
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  
 06.07.2016  № 294 

г. Мураши  

 

 

 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Мурашинского района Кировской области на 2016-2018 годы 

 

 

В целях реализации 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 соответствии с 

постановлением администрации Мурашинского района от 04.05.2016 №180 

«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Мурашинского района Кировской области» администрация 

Мурашинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Мурашинского района Кировской области на 2016-2018 годы согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ и СИ. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области              Н.В. Дудырев 

 

 

 



 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации                                                        

Мурашинского района 

Кировской области 

от 06.07.2016 №294 

                                                

 

 

ДОКУМЕНТ 

 планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Мурашинского района Кировской 

области на 2016-2018 годы 

 

1. Общие положения долгосрочной политики в области организации 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Мурашинского района Кировской области 

 

1.1. Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Мурашинского района Кировской области на 2016-2018 годы (далее-

Документ) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных 

перевозок транспортом общего пользования. 

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, 

обеспечивающих удовлетворение спроса населения Мурашинского района 

Кировской области в транспортных услугах, организацию транспортного 

обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и 

качества. 

1.2. Целью развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования в Мурашинском районе в 2016 - 2018 годы является повышение 

качественного уровня транспортного обслуживания населения в районе с 

учетом социальных, экономических и экологических факторов. 

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 

развития регулярных перевозок транспортом общего пользования в 



Мурашинском районе являются: 

- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение 

конкурсных процедур; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры и создание 

системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 

транспортом общего пользования. 

1.4. Объем регулярных перевозок транспортом общего пользования на 

различных этапах развития района будет складываться в зависимости от 

темпов освоения территории, достигнутого уровня автомобилизации, 

оптимизации маршрутной сети с учетом реальных пассажиропотоков. 

1.5. Мероприятия по развитию регулярных перевозок транспортом 

общего пользования в Мурашинском районе Кировской области по 

последовательности их выполнения разделены на три этапа: 

I этап  –  2016 год; 

II этап  –  2017 год;  

III этап  –  2018 год.  

1.6. 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 регулярны перевозок  

 

2.1. Транспорт общего пользования Мурашинского района 

представлен только автобусным парком.  

В настоящее время регулярную перевозку пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования в Мурашинском районе Кировской области 

осуществляет ООО «Мурашинское АТП». 

2.2. Маршрутная сеть Мурашинского района  состоит из 6 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – маршрут 

регулярных перевозок: 



-Мураши-Безбожник; Мураши-Октябрьский; Мураши- Даниловка; 

Мураши-Староверческий; Мураши-Боровица; Мураши-Казаковщина. 

Общее количество автобусов осуществляющих перевозку пассажиров 

по указанным маршрутам составляет 7 единиц, находящихся на праве 

собственности или ином законном основании в ООО «Мурашинское АТП»; 

2.3. Проводя анализ состояния регулярных перевозок транспортом 

общего пользования в Мурашинском районе Кировской области, нельзя не 

отметить, что в течение последних лет произошли определенные изменения в 

сфере регулярных перевозок транспортом общего пользования, приведшие к 

возникновению существенных проблем в организации перевозок пассажиров 

и багажа: 

- уменьшение пассажиропотока регулярных пассажирских перевозок 

автобусами в течение последних двух лет на 23%, связанный со снижением 

численности постоянно проживающего населения в Мурашинском районе 

Кировской области  на 11 %;  

- большой срок эксплуатации автобусов. Из 7 эксплуатируемых  ООО 

«Мурашинское АТП» автобусов  на 01.06.2016 года, 4 автобуса достигли 

предельного срока службы; 

- отсутствие оптимального расписания движения автобусов по 

регулируемым муниципальным маршрутам. 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог местного 

значения, влияющее на безопасность дорожного движения при 

осуществлении регулярных пассажирских перевозок на территории 

Мурашинского района Кировской области 

Таким образом, сложившаяся в сфере регулярных перевозок 

транспортом общего пользования ситуация требует совершенствования и 

развития. 

 

3. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

транспортом общего пользования 

 



3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и 

проведению конкурсных процедур планируется реализовать в соответствии с 

законодательством и муниципальными правовыми актами администрации 

Мурашинсокго района, следующими мероприятиями: 

3.1.1. На I этапе 2016 года: 

- выдача карт маршрутов; 

- создание муниципального унитарного предприятия МУП 

«Мурашинсоке АТП» для обеспечения регулярных пассажирских перевозок 

на территории Мурашинского района: 

- проведение закупки  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 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»; 

- проведение работ по ремонту автомобильной дороги местного 

значения «Вятка-Боровица- Казаковщина» за счет средств дорожного фонда 

Мурашинского район; 

- разработка оптимального расписания движения автобусов по 

муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок. 

3.1.2. На II этапе в 2017 году: 

- проведение закупки  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 от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
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транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- обновление автобусного парка в количестве 1 единицы. 

3.1.4. На III этапе в 2018 году: 

- проведение закупки  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 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»; 

- обновление автобусного парка в количестве 1 единицы. 

3.2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено 

изменение вида регулярных перевозок. 

2016 год – не предусмотрено. 

2017 год – не предусмотрено. 

2018 год – не предусмотрено. 

3.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам, которые подлежат отмене. 

2016 год – не предусмотрено. 

2017 год – не предусмотрено. 

2018 год – не предусмотрено. 

Разработанные в настоящем документе планирования основные 

мероприятия развития регулярных перевозок транспортом общего 

пользования на 2016 - 2018 годы должны быть реализованы путем 

проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий и программ, которые 

подлежат уточнению и доработке в процессе их осуществления без 

изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим 

документом.  
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Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития 

регулярных перевозок транспортом общего пользования:  

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 

- повышение удобства, комфортности и привлекательности 

транспорта общего пользования в Мурашинском районе Кировской области. 

_________ 


