
1-. ЬлМЬЛЮВСКАЯ OlA'lACTb 
НОВОКУЗЫ[ЗЗКИЙ Г'ОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМР1МИСТРАЦИУ1 Г'ОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ф

Об утверждении деку, мсн га 
планирования nory:in;oiibix перевозок в 
|'раницах Новокз'iiieiiivoi'o i'oponcKoi'o 
округа

■е еЧ'дерлывны.'.; кнсоним ог 13.U7.2015 №220-ФЗ «Об 
.н,:л Перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

;ски;.. наземным злекгрическим транспортом в 
.. п о iTieccimn изменений в отдельные

. .. '\.ссиГв.;.ч'Г! йтедерашип. (далее -  Федеральный закон 
-3-4)3! !,ос:.Г1О1>.10 1 1 1!ем а, (мыннс I'paiuin города
••..'016 Л‘м:Р' \  rBCj'/K;ieiiiiii Порядка пол1'оговки и 

. е т а  иланнрованпя рпулярных перевозок в границах 
.'.-'КОГО окру',-;о>, р.) коволегв_\'яс1> егатьей 40 Устава 

■ ciToro oKpyi a:
Moiii' иланпропгиия |)С1Л'ляр||1я\ перевозок в границах 

■■ 'скою  ;)К]1)ча сш'Ласпо цри.1ожеиию к настоящем}

В cooTBeTCiBi:;: 
организшлии рс!}-.:,1 
гранепортом з 
'Российской зд- . 
закоиодатолыпеч ... 
от 13.07.20 1 '
1-1овокузнецка . ■ .
}'твержден ия д(,| :о. ,
! 1овокузиецкого , •.
! (овокузиецкого гзр

1. У'гверд1-!Т]
Новокузнецкого 
цостанов-.1еншо.

2. Управле1п.]!о in) чраисиоргу м связи администрации города 
Новокузнецка (.Л.П. ..'\да.мовский) разместить документ планирования 
регуляри'ых nejieBC'iOK п граж-щах Новокузнецкого городского округа на 
официальном сайте а..(,'.п1иистрацин города Новокузнецка в информацмонио- 
телеком.муцикицио!П|!'Г: есгн ■•1'1птернм>■, в pai.ie.^ie «Транспор'!'» в 'гечецие 
десяти дней со дня .з ... ;. i верж.'.юиия.

3. Ыастоя1цее злсгаповлсиис BCi'yaiaei' в сил) после его официального 
опубликования ■■! i.-iaenjjocrpaHacr свое дейс1'вие на правоотношения, 
возникшие с 14.1! .2U 16.

4. Отделу но jiaoo'ie со средствак;и массовой информации
админис Новокузнецка (О.Н. Лнтропова) опубликовать

Vi горо.зской . азе I цаАГоншофиецк».
RWi-iiie.M нас’юями-1 о иоетаиовлеиия возло^жить на

С.И. Кузнецов



Приложение 
к HOC гаиовлению администрации 

города Новокузнецка 
‘ ' т  ______ ШУГ'Г

Документ плаииронания рс' уляриых нерсжозок- о,.чипах Новокузнецкого
городск'ого округа

1. Общие положения о мероприятиях по развитию jicrvj'oipHbix перевозок 
транспортом общего пользования в границах ! 1овокузисцкого городского

округа

1.1. Настоящий доку.мсит планирования регулярных перевозок в
границах Новокузнецкого городского oicpyi а, (далее -  документ 
планирования) усганавливает перечень .\1еропр!1ятий по развитию 
регулярных перевозок транспорто.м общего пол1,‘>,ования в границах 
Новокузнецкого городского окр\ча. реализсемых в период с 14.11.2016 по 
.1 1.1 2.2021 (далее -  .мероприя тия, вкечтменные в п.чапирования).

1.2. Мероприятия. Шч'люченпые в докуменч гиь'ширования. направлены на 
создание условий. ooeciicMiiBaioiiuix \ довлс1Ч)0 |'сннс си|Х!са населения города 
Новокузнецка в i panciiopn iibix ус.ч\ччг\. мр’ашпацию Tpaiiciiop4iioi'o 
обслуживамия иаселеппя. соотвсгсчнующсго грсбоваппям безопасности и 
качества.

1.3. Мероприя! ня. включенные в лок>'мсит планирования, по 
последовательности их выполнения разделены на чрп отапа:

I этап -  с 14.11.2016 по 3 1.12.2017 (срочные кюроприятия).
II этап -  с 01.01.2018 по 31.12.2019 (ncpciicic! иипые мероприятия).
111эч'ап-с 01.01.2020 по 31.12.2021 (мероприячия. направленные tia

долгосрочную перспскчччву).
1.4. Реализация мероприятигь вк'лючс1ШЫ': 

осушествляеч'ся opi'aiia.Mn а/гмипне чрапии 
подведомсч'всппыми и.м \1\чп-шипал1,пыга1 чрс:к

1.5. Мероприятия, включенп-.ie в док'.мси; 
соответствии с муниципалы1ымч !!poгpa.\I. îa ;̂г 
дейст1!ующего закоиолач с.чьс гва.

1.6. Мероприячччя, включенные в докумеи!' п.чапирования, moi'J't быть 
из.мснеиы и дополнены пхп'с.м В'1ссения iriNiC'ioni:’; г, настоящий документ 
п.гшнирования.

1.7. Мероприячня. включенные в .доклмет планирования, и шчые 
мероприятия, необходимые для обес|]ечсния ч'рансчюртного обслуживания 
населения, направлены на повышепие качества, эффективности и 
безопасности транспортнщ'о обслуживанмя пасс.к'ния на муниципальных

•л .юкумент планирования, 
|\1ро,ча Ыовокуз;чецка и 

(снич.ми и предприятиями, 
i ;.ччюования, реализуется в 
. приияты.мп на основании



маршрутах регулярных перевозок в границах Новокузнецкого городского 
округа.

2. Перечень мероприятий, включенных в документ планирования

2.1. Общие мероприятия по развитию регулярных перевозок включают в 
себя:

1) проведение мероприятий по изучению пассажиропотока на
муниципальных маршрутах регу'лярных перевозок в границах
Новокузнецкого городского округа;

2) проведение ревизии паспортов .муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в [раницах : Новокузнецкого городского округа 
и приведение их в соответствии, с требованиями действующего 
законодател ьства;

3 )  приня!ие решений об открытии, изменении и закрытии
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах
Новокузнецкого городского округа с учетом строительства объектов 
инфраструктуры, данных пассажиропотока, .миграции населения города, а 
также по ины.м основаниям:

4) контрол), за предосз'авление.м транспортных услуч' 1-1аселению;
5) про1зе.')С1ше на I и 11 этапе выполнения мероприятий, включенных в 

документ цлапирования, конкурсных процедур для отбора перевозчиков, 
осуществляюшшх перевозки по муниципальным .маршрутам регулярных 
перевозок по ро'улируемы.м тарифа.м в границах Новокузнецкого городского 
округа, с ncjn.io заключения договора на право осуществления пассажирских 
перевозок в соответствии с порядком, действовавшим ;ло вступления в силу 
Федерального за1ч'Она от 13.07.2015 ^«220-03 «Об организации регулярных 
перевозо1с пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным .элскгрическнм транспортом в Российской Фе.дерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ);

6) проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении ])еревозок по .муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам в границах Новокузнецкого 
городского окрута в соответствии с положениями Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ;‘

7) проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение 
транспортно1'о обслуживания населения города Новокузнецка.

2.2. Изменение вида регулярны^ перевозок по муниципальным 
маршрутам регу'лярных перевозок в период действия настоящего документа 
планирован11Я не предусмотрено.

2.3. На 1 :5тапе планируется вынесение на комиссию по безопасности



пассажирских перевозок на территории Новокузнецкого 1'ородского округа 
(далее -  комиссия по безопасности пассажирских перевозок) следующих 
предложений:

1 ) об изменении трамвайных маршрутов регулярных перевозок путем 
объединения маршрута №5 «КМК - Октябрьский - КМКь и Js'aSa «КМК - 
Октябрьский -  КМК» и установления трамвайною ма]5шр\'та регулярных 
перевозок №5 «КМК - Транспортная»;

2) об изменении трамвайных маршрутов регулярт.1х перевозок Хаб 
«Таштагольская -  КМК» и №>8 «Таштагольская -  КМК;

3) об изменении троллейбусных маршрутов регулярных перевозок Хаб 
«Левый берег -  Вокзал» и Хаба «Левый берег - Павловского»;

4) об изменении автобусных маршрутов рег уляртях перевозок Ха62 
«Левый берег - Стройбаза» и Хаб2Д «Левый 6epei' -  ТРЦ Плаиега»;

5) об изменении автобусных; маршрутов регулярных перевозок Хабб 
«Стойбаза - Левый берег» и Хабба «Стройбаза - Траиспоргмая»:

6) об установлении автобусного маршрута регулярных перевозок
«Советская площад)) -  Нижняя колония»;

7) об установлении автобусного маршрута рш'гляриых перевозок
«Нижняя колония ~ Советская площадь»;

8) об усгаповлении временного автобусною ма|лируга регулярных 
перевозок «Березовая роща - Космонавтов».

2.4. На II -угапе планируется реализовать сле.ю югцие мсрсыриятия:
1) изучение пассажиропотока по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Новокузнецкого ]’ородс!СОю округа;
2) вынесение па комиссию по безопасности пасса'.-кирскнх перевозок 

предложения о перес.мотре реестра муниципальных мапшрхтов регулярных 
перевозок в границах Новокузнецкого городского округа;

3) разработка паспортов муниципальных .Mapii:py iOB регулярных 
перевозок в границах Новокузнецкого городского oKpyiTi. г, соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

2.5. На III этапе планируется проведение конкурсных 1И)оцедур на право 
заключения .муниципальных коитраю'ов на осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в 1'раницах Новокузнецкого городского 
округа в порядке, установлеино.У! законодательсз'во.У! Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Первый заместите.^ Е..А.. Бедарев


