
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 09.11.2021г. № 526  

Об утверждении Порядка подготовки документа плани-
рования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам в 
муниципальном образовании город Усть-Илимск 

 

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43 Устава муници-
пального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании город Усть-
Илимск согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 
разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-
циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 
 

И.о. главы Администрации города                                                                     Е.В. Стариков 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 09.11.2021г. № 526 
 

Порядок 
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и  

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  
транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном  

образовании город Усть-Илимск 
 

1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании город Усть-
Илимск (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений Федерального закона 
от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) и определяет процедуру подготовки документа 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муници-
пальном образовании город Усть-Илимск (далее – документ планирования). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установ-
ленных Федеральным законом  от 13.07.2015г. № 220-ФЗ, Федеральным законом от 
08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта». 

3. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по развитию регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в границах муниципального образования город Усть-Илимск (далее – регуляр-
ные перевозки), включающий сведения: 

1) о планировании изменения вида регулярных перевозок; 
2) о планировании установления, изменения либо отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок; 
3) о графике заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 
4) о графике проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок. 

4. Документ планирования разрабатывается Департаментом жилищной политики и 
городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска  (далее – уполномоченный ор-
ган) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и утверждается постанов-
лением Администрации города Усть-Илимска. 

5. Первый документ планирования утверждается на период по 31.12.2023г. Последу-
ющие документы планирования утверждаются на 5 лет в срок до 1 декабря года, предше-
ствующего году начала действия очередного документа планирования. 

6. Подготовка документа планирования осуществляется уполномоченным органом с 
учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ, а также: 

1) Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муни-
ципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного нормативным правовым актом 
Администрации города Усть-Илимска; 

2) предложений перевозчиков и жителей города Усть-Илимска. 



  
7. В целях подготовки документа планирования уполномоченный орган размещает на 

официальном сайте Администрации города Усть-Илимска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: https://www.ust-ilimsk.ru, в разделе «Актуально»  из-
вещение о приеме предложений перевозчиков и жителей города Усть-Илимска о потребно-
сти в изменении (отмене) существующих муниципальных маршрутов, установлении новых 
муниципальных маршрутов (далее – предложения) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку в срок не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала приема 
предложений, которое содержит: срок и место приема предложений, а также почтовый и 
электронный адреса для направления предложений, контактные телефоны для получения 
информации по вопросам направления и учета предложений. Срок приема предложений не 
может составлять менее 7 рабочих дней. Предложения оформляются в свободной форме. 

8. Предложения, поступившие в течение срока приема предложений, регистрируются 
уполномоченным органом в системе электронного документооборота путем присвоения ука-
занному документу входящего номера с указанием даты получения. 

9. В течение 15 рабочих дней со дня окончания приема предложений уполномочен-
ный орган рассматривает по существу все поступившие предложения. При отклонении пред-
ложения уполномоченный орган в пределах установленного настоящим пунктом срока 
направляет в адрес лица, направившего предложение, уведомление об отклонении предло-
жения с мотивированным обоснованием причин такого отклонения. В случае, если в пред-
ложении отсутствуют данные о лице его направившем (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) физического лица, наименование юридического лица) либо адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, данные предложения не рассматриваются. Неотклоненные уполномо-
ченным органом предложения учитываются при подготовке документа планирования. 

10. Документ планирования размещается уполномоченным органом на официальном 
сайте Администрации города Усть-Илимска в течение 5 рабочих дней со дня его утвержде-
ния. 

11. Сроки проведения мероприятий, связанных с изменением вида регулярных пере-
возок, отменой, изменением муниципальных маршрутов регулярных перевозок, предусмат-
риваются в документе планирования с учетом срока, необходимого для извещения об этих 
мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ. 

12. Изменения в документ планирования вносятся по следующим основаниям: 
1) выявление нарушений нормативов действующего Социального стандарта транс-

портного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок в муниципальном образовании город Усть-Илимск, а также прогнози-
руемые нарушения этих нормативов; 

2) изменения в застройке территории и соответствующие изменения транспортного 
спроса; 

3) изменения конфигурации улично-дорожной сети и схем организации дорожного 
движения; 

4) иные причины, возникшие вследствие изменений показателей транспортного спро-
са, транспортных корреспонденций населения, существенных для муниципального образо-
вания город Усть-Илимск; 

5) изменения параметров обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа; 

6) установление, изменение или отмена маршрута регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по основаниям, изложенным в статье 12 Федерального закона № 220-ФЗ; 

7) актуализация графика заключения контрактов и графика проведения открытых 
конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам. 



  
13. Уполномоченный орган обеспечивает внесение изменений в документ планирова-

ния в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего 
Порядка. 
 
 
 
Управляющий делами                                                                                      Е.Ф. Супрунова



Приложение № 1 
к Порядку подготовки документа планирования регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в муниципальном образовании город Усть-
Илимск, утвержденному постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 09.11.2021г. № 526 

 
 

Форма 
Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам в муниципальном образовании город Усть-Илимск 
 

Раздел I 
Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном об-

разовании город Усть-Илимск 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Номер и наименование муниципаль-
ного маршрута  

Регулярные перевозки му-
ниципальных маршрутов по 

видам перевозок 
(по состоянию на 

01.11.2021) 

Планирование пере-
вода регулярного 
муниципального 

маршрута на другой 
тариф 

1 2 3 4 

    
 

Раздел II  
Планирование изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального марш-
рута (в соответствии с 

реестром муниципальных 
маршрутов) 

Фактический вид ре-
гулярных перевозок 
на муниципальном 

маршруте 

Планируемый вид 
регулярных перево-
зок на муниципаль-

ном маршруте 

Дата изменения 
вида регулярных 
перевозок на му-

ниципальном 
маршруте 

1 2 3 4 5 

     
 

Раздел III 
 Планирование установления, изменения либо отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании город Усть-

Илимск 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального маршру-

та (в соответствии с ре-

Вид изменения му-
ниципального марш-

рута 

Содержание и при-
чина изменения му-
ниципального марш-

Дата изменения 
муниципального 

маршрута 



  
естром муниципальных 

маршрутов) 
рута 

1 2 3 4 5 

     
 

Раздел IV 
 График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок по регулируемых тарифам  
 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Номер и наименование муници-
пального маршрута (в соответ-

ствии с реестром муниципальных 
маршрутов) 

Срок проведения закупки ра-
бот <*> 

Дата начала действия 
муниципального кон-

тракта 

1 2 3 4 

    

 
Раздел V 

 График проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Номер и наименование муници-
пального маршрута (в соответ-

ствии с реестром) 

Срок проведения открытых 
конкурсов <**> 

Дата начала действия 
свидетельства об осу-
ществлении перевозок 

по одному или не-
скольким муниципаль-
ным маршрутам регу-

лярных перевозок 

1 2 3 4 

    
 
 
<*> - в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

<**> - в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. № 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 зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение № 2 
к Порядку подготовки документа планирования регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в муниципальном образовании город Усть-
Илимск, утвержденному постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 09.11.2021г. № 526 

 
Извещение о приеме предложений 

 для включения в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  

по муниципальным маршрутам в муниципальном  
образовании город Усть-Илимск 

Департамент жилищной политики и городского хозяйства Администрации города 
Усть-Илимска извещает о приеме предложений перевозчиков и жителей города Усть-
Илимска о потребности в изменении (отмене) существующих муниципальных маршрутов, 
установлении новых муниципальных маршрутов для включения предложений в документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муници-
пальном образовании город Усть-Илимск. Срок приема предложений с  «__»____ 20__г. по 
«__»_____20__г. 

Предложения направляются в Департамент жилищной политики и городского хозяй-
ства Администрации города Усть-Илимска одним из следующих способов:  

1) почтовым отправлением по адресу: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск,                         
ул. Героев Труда, 38; 

2) в виде электронного документа на адрес электронной почты: dgp@ust-ilimsk.ru. 
 
Для получения информации по вопросам направления предложений обращаться по 

телефону 8 (39535) 98226. 
 

 


