
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020 № 106

О внесении изменения в постановление
 администрации города Новокузнецка
от 26.12.2016 №185 «Об утверждении
документа планирования регулярных
перевозок в границах Новокузнецкого
городского округа»

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»,  решением  Новокузнецкого  городского  Совета
народных депутатов от 26.12.2017 №12/124 «Об утверждении Положения об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  в  границах  Новокузнецкого  городского
округа и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  в  пригородном  сообщении,
осуществляемых  с  территории  Новокузнецкого  городского  округа»,
постановлением администрации города Новокузнецка от 21.10.2016 №153 «Об
утверждении  Порядка  подготовки  и  утверждения  документа  планирования
регулярных  перевозок  в  границах  Новокузнецкого  городского  округа»,
руководствуясь статьей 40  Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в приложение «Документ планирования регулярных перевозок
в границах Новокузнецкого городского округа», утвержденное постановлением
администрации  города  Новокузнецка  от  26.12.2016  №185  «Об  утверждении
документа  планирования  регулярных  перевозок  в  границах  Новокузнецкого
городского округа», изменение, изложив пункт 2.5 в следующей редакции:

«2.5. На III этапе планируется:
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1) вынесение  на  комиссию  по  безопасности  пассажирских  перевозок
предложений:

- об  изменении  вида  регулярных  перевозок  по  следующим  4
муниципальным маршрутам:

маршрут №70 «Советская площадь - Веры Соломиной»,
маршрут №88 «ЦВТИ - СШМНУ»,
маршрут №91 «Космонавтов - Дом творчества»,
маршрут №345 «Абашево - Ярославская»;

- об отмене следующих 31 муниципальных маршрутов, осуществляющих
перевозку пассажиров и багажа по нерегулируемому тарифу:

маршрут №5к «Абашево - Вокзал»,
маршрут №9 «Дом творчества – Шлаковый отвал»,
маршрут №9а «Дом творчества - Станция Восточная»,
маршрут №11к «13 микрорайон - 18 квартал»,
маршрут №14 «Ярославская - Левый берег»,
маршрут №15 «Трест КМС/Ярославская - Вокзал»,
маршрут №16 «Трест КМС - Веры Соломиной»,
маршрут №20 «Абашево - Новобайдаевский микрорайон»,
маршрут №26 «Новобайдаевский микрорайон - Веры Соломиной»,
маршрут №27к «Новобайдаевский микрорайон - Челюскина»,
маршрут №29 «Новобайдаевский микрорайон - Доминго»,
маршрут №35 «13 микрорайон - Авторынок»,
маршрут №35а «18 квартал - Авторынок»,
маршрут №47 «Новобайдаевский микрорайон - Трест КМС»,
маршрут №47а «Новобайдаевский микрорайон - 18 квартал»,
маршрут №51к «Школа №23 - 8-я проходная»,
маршрут №52 «8-я проходная - СШМНУ»,
маршрут №55к «Промышленная - Доминго»,
маршрут №58 «Левый берег - ТРЦ «Планета»,
маршрут №58а «Левый берег - 8-я проходная»,
маршрут №61 «Новобайдаевский микрорайон - Вокзал»,
маршрут №62 «Левый берег - Стройбаза (Лизы Чайкиной)»,
маршрут №62а «Левый берег - ТРЦ Планета»,
маршрут №64 «Вокзал - Лыжная база»,
маршрут №64а «Вокзал - Варшавская»,
маршрут №69 «Вокзал - Поселок Загорский»,
маршрут №87а «Абашево - ТРЦ «Планета»,
маршрут №87к «Молодость Запсиба - Абашево», 
маршрут №90 «Космонавтов - Вокзал»,
маршрут №94 «Космонавтов - Левый берег»,
маршрут №167к «Вокзал - Листвяги»;



3

- об отмене следующих 14 муниципальных маршрутов, осуществляющих
перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу:

маршрут №5 «Абашево - Вокзал»,
маршрут №7 «Молодость Запсиба - Вокзал»,
маршрут №21 «Поселок Притомский - Вокзал»,
маршрут №55 «Промышленная - Доминго»,
маршрут №57 «Вокзал - Веры Соломиной»,
маршрут №61а «Абашево - Вокзал»,
маршрут №64б «Транспортная - Лыжная база (НДРСУ)»,
маршрут №71 «Космонавтов - Вокзал»,
маршрут №80а «Молодость Запсиба - Вокзал»,
маршрут  №82а  «Молодость  Запсиба  -  ул. Чернышова  -  Молодость

Запсиба»,
маршрут №82б «Молодость Запсиба - ул. Звездова - Молодость Запсиба»,
маршрут №83 «Молодость Запсиба - Бунгур»,
маршрут №94а «Космонавтов - Левый берег»,
маршрут №167 короткий «Вокзал - Поселок Мир»;

- об изменении следующих 28 муниципальных маршрутов:

маршрут №2 «Абашево - Нагорная»,
маршрут №3 «Абашево - Новобайдаевский микрорайон»,
маршрут №4 «Абашево - Поселок Притомский»,
маршрут  №6  «Советская  площадь  -  садовое  общество  Приозерное»

(Сезонный),
маршрут №8 «30-й квартал - Шлаковый отвал»,
маршрут №11 «13 микрорайон - 18 квартал»,
маршрут №12 «Абашево - Жемчужина»,
маршрут №13 «Абашево - 5-я ферма - Садовое общество Приозерное»,
маршрут №19 «Зыряновские сады - Абашево - Дом рыбака», 
маршрут №24 «ВГСЧ - Дом творчества»,
маршрут №27 «Новобайдаевский микрорайон - Челюскина»,
маршрут №50 «Левый берег  - Горбольница №2 - Левый берег»,
маршрут №51 «Вокзал - Школа №23/Сады Редаково»,
маршрут №53 «Вокзал - Бунгур (Автодром)»,
маршрут №54 «8-я проходная - Телецентр»,
маршрут №56 «Абагур-Лесной - Вокзал»,
маршрут №60 «Новобайдаевский микрорайон - Вокзал»,
маршрут №66 «Левый берег - Стройбаза (Лизы Чайкиной)»,
маршрут №70 «Советская площадь - Веры Соломиной»,
маршрут №80 «Космонавтов - Вокзал»,
маршрут №81 «Молодость Запсиба - Вокзал»,
маршрут №82 «Молодость Запсиба - Березовая роща»,
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маршрут №86 «Молодость Запсиба - Вокзал»,
маршрут №87 «Молодость Запсиба - Абашево»,
маршрут №88 «ЦВТИ - СШМНУ»,
маршрут №89 «Молодость Запсиба - ЦВТИ»,
маршрут №91 «Космонавтов - Дом творчества»,
маршрут №345 «Абашево - Ярославская»;

- об  установлении  следующих  10  муниципальных  маршрутов,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулируемому тарифу:

«Веры Соломиной - 13 микрорайон/13 микрорайон - Веры Соломиной»,
«18 квартал – Шлаковый отвал»,
«Вокзал (Платформа №1) – Поселок Загорский», 
«Шолохова - Веры Соломиной/Веры Соломиной - Шолохова»,
«18 квартал - Левый берег/Левый берег - 18 квартал»,
«Левый берег – ТЦ «Лента» (ул. Хлебозаводская)»,
«Вокзал - НДРСУ»,
«Вокзал - Варшавская»,
«Вокзал - Сосновый лог»,
«Вокзал - Поселок Мир»;

2) разработка,  утверждение,  приведение в соответствие с  требованиями
действующего законодательства паспортов муниципальных маршрутов;

3) после  вступления  в  силу  решения  комиссии  по  безопасности
пассажирских  перевозок  об  изменении  вида  регулярных  перевозок,  об
установлении,  изменении  или  отмене  муниципального  маршрута  и
уведомления  о  принятии  соответствующего  решения  с  соблюдением
требований, предусмотренных  Федеральным  законом  от 13.07.2015 №220-ФЗ,
проведение  конкурсных  процедур  и  заключение  по  их  результатам
муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  по  регулируемым  тарифам  по
муниципальным  маршрутам,  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

2. Управлению  по  транспорту  и  связи  администрации  города
Новокузнецка  разместить  документ планирования  регулярных  перевозок  в
границах  Новокузнецкого  городского  округа  (в  редакции  настоящего
постановления) на официальном сайте администрации города Новокузнецка в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе
«Транспорт» в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций
администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в
городской газете «Новокузнецк».
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4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
25.03.2020.
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5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя Главы города.

Глава города С.Н. Кузнецов
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