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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Документа планирования ' регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского округа Баксан.

В соответствии с требованиями Федерального закона 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» местная администрация городского округа Баксан 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам городского округа Баксан.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и 
разместить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Баксан Карданова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № / X

ПОСТАНОВЛЕНЭ № ____

БЕГИМ №

Н.М.

Х.Х. Мамхегов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением местной администрации 

городского округа Баксан 
от « Ут^» Q'f_____2019 года № JcL

Документ
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

городского округа Баксан

1. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам городского округа Баксан (далее - документ планирования) 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в 
границах городского округа Баксан согласно приложениям №1,2,3 к 
настоящему Документу).

2. Документ планирования разработан в соответствии с постановлением 
местной администрации городского округа Баксан от 28 декабря 2018 года № 1324 
«Об утверждении Порядка подготовки и ведения Документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Баксан».

3. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам городского округа Баксан является:

-повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
-повышение доступности общественного транспорта;
-повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок 

пассажиров.
4. Формирование муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок на 

территории городского округа Баксан осуществляется местной 
администрацией городского округа Баксан, уполномоченным в сфере 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам в границах городского округа Баксан, с учетом 
сведений:

-о развитии микрорайонов города и создания центров притяжения 
пассажиров на территории городского округа Баксан,

-изменения пассажиропотоков,
-сведений о формировании дорожной и транспортной инфраструктуры.



Приложение №1
к Документу планирования регулярных перевозок

по муниципальным маршрутам городского округа Баксан

Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

№
пп

Номер и наименование 
муниципального маршрута

Фактический вид регулярных 
перевозок на муниципальном 

маршруте

Планируемый вид регулярных 
перевозок на муниципальном 

маршруте

Дата
изменения

вида
регулярных
перевозок

Автобусные маршруты
I 1

Автовокзал - Хутор
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам май 

2019 года
2 2

Автовокзал - ТКООС
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июнь 

2019 года
3 3

Строительный -  ул. Кокова ('верх')
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июнь 

2019 года
4 4

ул. Апанасова -  ул. Защитников
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам май 

2019 года
5 5

ул. 400-летия -Псычох
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июнь 

2019 года
6 6

ККЗ - Псычох
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам июнь 

2019 года
7 7

ул. Защитников(верх) -  ул. Кокова (вниз)
по регулируемым тарифам по нерегулируемым тарифам май 

2019 года



Приложение №2
к Документу планирования регулярных перевозок

по муниципальным маршрутам городского округа Баксан

План изменения муниципальных маршрутов

№
пп

Номер и наименование 
муниципального маршрута

Вид изменения 
муниципального 

маршрута 
(установление, 

изменение, отмена)

Содержание изменения Дата
изменения

Автобусные маршруты
I 5

Строительный -  ул. Кокова
Изменение схемы Установить след, схемы движения: пр. Ленина, ул. январь
движения. Баксанова. ул. Апанасова, пер. Калмыкова, ул. Кокова 2019 года

(верх) (Приложение №4)

2 4
ул. Апанасова -  ул. 
Защитников (вниз)

Изменение схемы 
движения.
Изменение наименования

Исключить из схемы движения ул. Апанасова. 
Наименование маршрута изложить в следующей редакции: 
«Автовокзал -  ул. Защитников (вниз)Щриложение №5)

январь 
2019 года

маршрута



Приложение №3
к Документу планирования регулярных перевозок

по муниципальным маршрутам городского округа Баксан

План 
проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения

№
пп

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута

Наименование мероприятия Содержание мероприятия Срок
выполнени

я
мероприят

ия
1 Регулярные перевозки по 

нерегулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

Утверждение шкалы 
критериев для оценки 
участников открытого 
конкурса на право 
осуществления регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

Разработать в соответствии с Федеральным законом 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» критериев для оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

январь
2019года

2 Автобусные маршруты: 
№1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7

Проведение открытого 
конкурса на право 
осуществления регулярных 
перевозок по 
нерегулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

Разработать положение по проведению открытого конкурса 
на право осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и провести открытый конкурс с 
выдачей победителям конкурса свидетельства об 
осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт 
маршрутов регулярных перевозок в установленном порядке

февраль -  
май 

2019 года



Схема Приложение №4'
Организации пассажирских перевозок по регулярному городскому маршруту

«Строительный-ул.Кокова (вверх)»

Строительный
(конечный)

/л.Защитников

СОV'

ул.Угнич

Автовокзал

ул.Апанасова

ул. Кокова

X1-
V

ул.Шукова

Ул.Панайоти

ул.Катханова

р.Ьаксан



Схема Приложение №5
Организации пассажирских перевозок по регулярному городскому маршруту

«Автовокзал-ул. Защитников(вниз)»

V0

ул. Революционная

XV

ул.Защитников

ул.Ш укова

Ул.Панайоти

ул.Угнич

Автовокзал

ул.Катханова


