
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 26.01.2017                                                                                                          №310 

 

 

 

Об утверждении порядка подготовки документа 

планирования регулярных перевозок на 

территории муниципального образования город 

Набережные Челны 

 

 

В соответствии со ст. 2 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», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                     

ст. 3 Закона Республики Татарстан от 26.12.2015 №107-ЗРТ «О реализации 

Федерального закона «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», ст. 41 Устава города, на основании решения 

Городского Совета от 28.12.2015 №5/7 «Об утверждении Порядка организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                          

и наземным электрическим транспортом в границах территории муниципального 

образования город Набережные Челны» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок на территории муниципального образования город Набережные Челны 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          

на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Гаврилова В.А. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                           Р.А. Абдуллин
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «26» января 2017 №310 

 

 

 

Порядок 

подготовки документа планирования регулярных перевозок на территории 

муниципального образования город Набережные Челны 

 

1. Настоящий порядок разработан 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», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Татарстан от 26.12.2015 №107-ЗРТ «О реализации Федерального 

закона «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», Уставом города, на 

основании решения Городского Совета от 28.12.2015 №5/7 «Об утверждении 

Порядка организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в 

границах территории муниципального образования город Набережные 

Челны», и устанавливает основные требования, соблюдение которых 

необходимо при подготовке документа планирования регулярных перевозок 

на территории муниципального образования город Набережные Челны  

(далее – документ планирования). 

2. Целями подготовки документа планирования являются: 

1) организация транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального образования город Набережные Челны; 

2) определение направлений развития регулярных перевозок                            

на территории муниципального образования город Набережные Челны; 

3) повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования город Набережные 

Челны. 

3. Документ планирования содержит информацию о: 

1) целях и задачах планирования регулярных перевозок транспортом 

общего пользования в муниципальном образовании город Набережные 

Челны; 
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2) текущем состоянии системы транспортного обслуживания                               

в муниципальном образовании город Набережные Челны; 

3) планировании изменения вида регулярных перевозок на 

муниципальных маршрутах; 

4) планировании установления, изменения и отмены муниципальных 

маршрутов; 

5) приоритетных направлениях развития транспортной системы 

муниципального образования город Набережные Челны. 

4. Документ планирования подготавливается с учетом нормативных 

правовых документов, регламентирующих деятельность по перевозке 

транспортом общего пользования. 

5. В процессе подготовки документа планирования могут учитываться 

предложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования город Набережные 

Челны. 

6. Документ планирования разрабатывается сроком не менее чем                  

на три года. 

7. Внесение изменений в документ планирования осуществляется 

постановлением Исполнительного комитета. 

8. Документ планирования разрабатывается в соответствии                            

со структурой, изложенной в приложении к настоящему порядку. 

9. Сведения, содержащиеся в документе планирования, являются 

открытыми и общедоступными, и своевременно размещаются и обновляются 

на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной    

сети «Интернет» уполномоченным органом. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                             Г.К. Ахметова
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Приложение к порядку подготовки 

документа планирования регулярных 

перевозок на территории муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

Структура документа планирования 

 

1. Документ планирования состоит из пяти глав: 

1) Общие положения; 

2) Текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок              

на территории муниципального образования город Набережные Челны; 

3) Вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

4) Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории 

муниципального образования город Набережные Челны; 

5) Заключительные положения. 

2. В Главе 1 «Общие положения» указываются направления, цели и задачи 

развития регулярных перевозок на территории муниципального образования город 

Набережные Челны. 

3. В Главе 2 «Текущее состояние и проблемы в организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования город Набережные Челны» 

указываются: 

1) текущее состояние системы транспортного обслуживания населения 

города Набережные Челны: вид общественного транспорта, маршрутная сеть, 

предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по муниципальным 

маршрутам города; 

2) проблемы в организации и управлении регулярными перевозками. 

4. В Главе 3 «Вид регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» 

указываются: 

1) фактический вид регулярных перевозок, установленный для 

муниципальных маршрутов на момент утверждения документа планирования                

(по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам); 

2) информацию о возможности изменения вида регулярных перевозок                    

на муниципальных маршрутах. 

5. В Главе 4 «Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок на 

территории муниципального образования город Набережные Челны» указываются: 

1) задачи по формированию маршрутной сети; 

2) задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры, системы 

управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок; 

3) сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида 

регулярных перевозок, изменением или отменой муниципальных маршрутов. 

6. В Главе 5 «Заключительные положения» указываются ожидаемые 

результаты от реализации мероприятий по развитию регулярных перевозок. 


