
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31 августа 2020 года № 358 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам Ачитского городского округа  
 

В целях обеспечения реализации 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",в соответствии с пунктом 7 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», статьями 5, 6, 7 Положения об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на 
территории Ачитского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Ачитского городского округа от 24 февраля 2016 года № 1/13, разделом 3 
Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского 
городского округа, утвержденных постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 29.12.2017 №920, руководствуясь статьями 49,50 Устава 
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в " Вестнике Ачитского 
городского округа " и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 
 
 
Глава Ачитского городского округа                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 31 августа 2020 года № 358 

 
 

Документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского городского округа 

 
1. Общие положения. Цели и задачи формирования долгосрочной политики в области 

организации регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования. 
1.1. Основные понятия и термины, используемые в документе планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам Ачитского городского округа (далее - документ планирования), применяются в 
значениях, определенных Федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и от 13 
июля 2015 года № 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 от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ). 

1.2. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам Ачитского городского округа. 

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение спроса населения Ачитского городского округа в транспортных услугах, 
организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям 
безопасности и качества. 

1.3. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского городского округа является 
повышение качественного уровня транспортного обслуживания населения с учетом 
социальных, экономических и экологических факторов. 

1.4. Основными задачами развития регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского городского округа 
являются: 

1) формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурсных процедур; 
2) совершенствование транспортной инфраструктуры и создание системы управления и 

контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского городского округа. 

1.5. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных документом 
планирования, является администрация Ачитского городского округа. 

2. Текущее состояние и проблемы в организации маршрутной сети регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Ачитского городского 

округа. 
2.1. На 01 января 2020 года в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом Ачитского городского округа (далее - 
реестр маршрутов) включены 11 муниципальных маршрутов, все маршруты пригородного 
сообщения с установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам. 
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Перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам осуществляет 1 
транспортная организация. Транспортная организация является муниципальным унитарным 
предприятием. 

Обслуживание муниципальных маршрутов производится на основании договора. 
Муниципальному предприятию, осуществляющему обслуживание населения автобусными 
пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам, в целях возмещения 
затрат, выделяются из местного бюджета субсидии. Обслуживаются 11 муниципальных 
маршрутов (таблица 1). 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

№ 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Виды регулярных перевозок 

1 №131 «Ачит – Катырева» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
2 №131 «Ачит – Ключ» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
3 №132 «Ачит – В - 

Потам» 
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

4 №133 «Ачит – Тюш» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
5 №134 «Ачит – р/зд 

Афанасьевский» 
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

6 №135 «Ачит – 
Уфимский» 

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

7 №137 «Ачит – Быково» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
8 №138 «Ачит – В – Тиса» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
9 №139 «Ачит – В – Арий» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
10 №141 «Ачит – 

Корзуновка» 
Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

11 146 «Ачит – М – Ут» Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

3. Мероприятия, направленные на развитие маршрутной сети регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования, повышение безопасности и 

качества регулярных перевозок. 
 

3.1. Перечень мероприятий, связанных с обоснованием решений по изменению 
маршрутной сети: 

1) разработка проекта сети муниципальных маршрутов пригородного сообщения 
2) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит - Катырева. Срок - IV квартал 2020 года; 
3) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – Ключ. Срок - IV квартал 2020 года; 
4) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – В - Потам. Срок - IV квартал 2020 года; 
5) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – Тюш. Срок - IV квартал 2020 года; 
6) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – р/зд Афанасьевский. Срок - IV квартал 2020 года; 
7) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – Уфимский. Срок - IV квартал 2020 года; 
8) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – Быково. Срок - IV квартал 2020 года; 
9) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 

маршрутах в направлении Ачит – В – Тиса. Срок - IV квартал 2020 года; 
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10) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 
маршрутах в направлении Ачит – В – Арий. Срок - IV квартал 2020 года; 

11) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 
маршрутах в направлении Ачит – Корзуновка. Срок - IV квартал 2020 года; 

12) рассмотрение вопроса о введении дополнительных промежуточных остановок на 
маршрутах в направлении Ачит – М – Ут. Срок - IV квартал 2020 года; 

13) обследование пассажиропотока (таблица 2):  
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Обследуемые маршруты Срок проведения 
обследования 

1 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит и 
Катырева» 

до 31.08.2020 год 

2 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
Ключ» 

до 31.08.2020 год 

3 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
В - Потам» 

до 31.08.2020 год 

4 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
Тюш» 

до 31.08.2020 год 

5 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
р/зд Афанасьевский» 

до 31.08.2020 год 

6 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
Уфимский» 

до 31.08.2020 год 

7 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
Быково» 

до 31.08.2020 год 

8 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
В – Тиса» 

до 31.08.2020 год 

9 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
В – Арий» 

до 31.08.2020 год 

10 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
Корзуновка» 

до 31.08.2020 год 

11 Муниципального маршрута между населенными пунктами «Ачит – 
М – Ут» 

до 31.08.2020 год 

По результатам обследования могут приниматься решения по изменению вида 
регулярных перевозок по маршруту, по изменению схемы движения, по установлению 
(закрытию) маршрута. 

3.2. Решение об изменении маршрутной сети путем установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов (таблица 3) 

Таблица 3 

№ 
п/п 

№ 
марш
рута 

Наименование 
маршрута 

Вид изменения маршрута 
(установление, 

изменение, отмена) 

Основание 
установления, 

изменения 

Дата 
принятия 
решения 
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1 №131 «Ачит – Катырева» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

2 №131 «Ачит – Ключ» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

3 №132 «Ачит – В - 
Потам» 

Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

4 №133 «Ачит – Тюш» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

5 №134 «Ачит – р/зд 
Афанасьевский» 

Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

6 №135 «Ачит – 
Уфимский» 

Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

7 №137 «Ачит – Быково» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

8 №138 «Ачит – В – Тиса» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

9 №139 «Ачит – В – Арий» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

10 №141 «Ачит – Изменение пути В связи с IV квартал 
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Корзуновка» следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

потребностью 
населения  

2020 года 

11 146 «Ачит – М – Ут» Изменение пути 
следования маршрута 
(удлинение маршрута до 
ЦРБ ) 

В связи с 
потребностью 
населения  

IV квартал 
2020 года 

 
3.3. Обследование остановочных пунктов, включенных в реестр остановочных пунктов 

по муниципальным маршрутам (таблица 4). 
Таблица 4 

 

№ 
п/п 

№ 
маршрута 

Расположение обследуемых остановочных пунктов Срок 
проведения 

обследования 

1 №131 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и 
д.Катырева 

II квартал 2021 
года 

2 №131 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и с.Ключ II квартал 2021 
года 

3 №132 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и 
д.Верхний Потамом 

II квартал 2021 
года 

4 №133 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и д.Тюш II квартал 2021 
года 

5 №134 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и 
п.Афанасьевский 

II квартал 2021 
года 

6 №135 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и 
п.Уфимский 

II квартал 2021 
года 

7 №137 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и с.Быково II квартал 2021 
года 

8 №138 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и д.Верх - 
Тиса 

II квартал 2021 
года 

9 №139 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и 
д.Верхний Арий 

II квартал 2021 
года 

10 №141 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и 
д.Корзуновка 

II квартал 2021 
года 

11 146 На муниципальных маршрутах между пгт.Ачит и д.Малый 
Ут 

II квартал 2021 
года 

 
3.4. Обследование дорожных условий на маршрутах, включенных в Реестр (таблица 5). 
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Таблица 5 
 

№ 
п/п 

Расположение обследуемых автомобильных дорог Срок проведения 
обследования 

1 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит и Катырева» 

до 31.08.2020 год 

2 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – Ключ» 

до 31.08.2020 год 

3 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – В - Потам» 

до 31.08.2020 год 

4 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – Тюш» 

до 31.08.2020 год 

5 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – р/зд Афанасьевский» 

до 31.08.2020 год 

6 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – Уфимский» 

до 31.08.2020 год 

7 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – Быково» 

до 31.08.2020 год 

8 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – В – Тиса» 

до 31.08.2020 год 

9 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – В – Арий» 

до 31.08.2020 год 

10 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – Корзуновка» 

до 31.08.2020 год 

11 На муниципальных маршрутах между населенными пунктами 
«Ачит – М – Ут» 

до 31.08.2020 год 

 
3.5. График начала осуществления перевозок по результатам проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам может быть сформирован в случае внесения в реестр маршрутов с 
установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам : 

Конкурс на осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам не 
проводился. 

3.6. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам (таблица 7): 
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Таблица 7 
 

№ 
п/п 

№ 
маршрута 

Наименование маршрута Дата 
заключения 
контракта 

Основание 

1 2 3 4 Федеральный закон от 13 
июля 2015 года № 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"; 
Федеральный закон от 05 
апреля 2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 

1 №131 «Ачит – Катырева» До 31.12.2021 

2 №131 «Ачит – Ключ» До 31.12.2021 

3 №132 «Ачит – В - Потам» До 31.12.2021 

4 №132 «Ачит – Тюш» До 31.12.2021 

5 №134 «Ачит – р/зд 
Афанасьевский» 

До 31.12.2021 

6 №135 «Ачит – Уфимский» До 31.12.2021 

7 №137 «Ачит – Быково» До 31.12.2021 

8 №138 «Ачит – В – Тиса» До 31.12.2021 

9 №139 «Ачит – В – Арий» 
 

До 31.12.2021 

10 №141 «Ачит – Корзуновка» До 31.12.2021 

11 146 «Ачит – М – Ут» До 31.12.2021 
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