
ЭБЙ0ЛИЛ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

№ УЬ'*>

'КАР АР

Аскар ауылы с.Аскарово

Об утверждении Порядка подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

на территории муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортном и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан (Приложение №1).

2. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан (Приложение № 2).

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального района Абзелиловский район по 
строительству и ЖКХ Ф.Р.Махиянова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава Администрации И.Т.Нафиков



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан 

от «18» августа 2020г. № 1163

Порядок
подготовки документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и ведения документа 
планирования регулярных перевозок на территории Абзелиловский район Республики 
Башкортостан, устанавливающего мероприятия, направленные на развитие регулярных перевозок 
в границах муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 
организация которых в соответствии с Федеральным законом № 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» отнесена к компетенции администрации района.

1.2. Документ планирования регулярных перевозок разрабатывается структурным 
подразделением администрации района, в компетенцию которого входит организация 
транспортного обслуживания населения (далее - уполномоченный орган), на пятилетний срок, и 
утверждается постановлением администрации района.

1.3. Документ планирования регулярных перевозок содержит в себе сведения о:
а) муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему виду регулярных 

перевозок, с указанием номера и наименования маршрута;
б) планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах;
в) планировании установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов;
1.4. Внесение изменений в документ планирования регулярных перевозок 

осуществляется постановлением администрации района, проект которого разрабатывается 
уполномоченным органом.

1.5. Документ планирования регулярных перевозок размещается уполномоченным 
органом на официальном сайте администрации района www.abyalil.ru.

2. Структура и информация документа планирования регулярных перевозок

2.1 Документ планирования регулярных перевозок ведется уполномоченным органом в 
электронном виде и на бумажном носителе путем внесения сведений о мероприятиях, 
направленных на развитие регулярных перевозок в границах муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

2.2 Документ планирования состоит из двух разделов:
Раздел I - «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам»,
Раздел II - «План изменения муниципальных маршрутов»

http://www.abyalil.ru


2.3 Раздел I документа планирования, должен содержать информацию о каждом 
муниципальном маршруте со следующими сведениями:

а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром 

муниципальных маршрутов района;
в) фактический вид регулярных перевозок, установленный для муниципального 

маршрута на момент утверждения документа планирования (по регулируемым тарифам/ по 
нерегулируемым тарифам);

г) планируемый вид регулярных перевозок на соответствующем муниципальном 
маршруте (по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам);

д) дата изменения вида регулярных перевозок на соответствующем муниципальном 
маршруте (заполняется в случае изменения вида регулярных перевозок на муниципальном 
маршруте).

2.4 Раздел II документа планирования, должен содержать информацию о 
муниципальных маршрутах, подлежащих установлению, изменению или отмене, со следующими 
сведениями:

а) порядковый номер записи в документе планирования;
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром 

муниципальных маршрутов муниципального района Абзелиловский район РБ;
в) вид изменения муниципального маршрута (установление, изменение или отмена)
г) содержание изменения (заполняется в случае установления нового или изменения 

действующего муниципального маршрута);
д) дата изменения.



Форма

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального района Абзелиловский район РБ 

на 20_____ - 20_______ годы

Раздел 1. «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам»

№

п/п

Номер и наименование
муниципального
маршрута

Фактический вид 
регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте

Планируемый вид 
регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте

Дата изменения 
вида регулярных 

перевозок

Раздел II. «План изменения муниципальных маршрутов»

№

п/п

Номер и наименование
муниципального
маршрута

Вид изменения 
муниципального 

маршрута 
(установление, 

изменение, 
отмена)

Содержание

изменения

Дата
изменения



Приложение № 2 
к постановлению Администрации

овскиимуниципального района Абзелил<
район Республики Башкортостан 

от «18» августа 2020 г. Я9. 1163

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 
Раздел 1. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

№ п/п Номер и наименование 
муниципального 

маршрута

Фактический вид 
регулярных перевозок 

на муниципальном 
маршруте

Планируемый вид 
регулярных перевозок 

на муниципальном 
маршруте

д
изме

BI

регул
пере

ата
нения
ада
[ярных
возок

1. Первомайский-Аскарово 
100

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

2. Атавды-Аскарово 
101

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

3. Целинный -Аскарово 
ч/з Халилово 

102

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

4. Аскарово-Бурангулово
105

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

5. Аскарово-Т ашбулатово 
106

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

6. Ишбулдино-Аскарово 

ч/х Халилово 

107

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

7 Аслаево-Аскарово
108

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам



8. Муракаево-Аскарово
109

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки 
по регулируемым 
тарифам

9. Аскарово-Майгашты
212

регулярные перевозки 
по нерегулируемым 

тарифам

регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам

Раздел II План изменения муниципальных маршрутов

1. Установление новых межмуниципапьных маршрутов на территории муниципального 
Абзелиловский район Республики Башкортостан не планируется.
2. Отмена межмуниципапьных маршрутов на территории муниципального района Абзелил 
район Республики Башкортостан не планируется.

района

:овскии


