МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2017 г. № 946
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА
МАГАДАНА
ОТ 19.09.2016 № 2824 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2016 ГОД»
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», постановлением мэрии
города Магадана от 09.08.2016 № 2402 «Об утверждении порядка подготовки
документа
планирования
регулярных
перевозок
на
территории
муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями
35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия
города Магадана постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 19.09.2016 № 2824
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на
территории муниципального образования «Город Магадан» на 2016 год»
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления, а также в заголовке
приложения к постановлению слова «на 2016 год» заменить словами «на
2016-2020 годы».
1.2. В разделе I «Виды регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам» приложения к постановлению строки 5, 6, 11 изложить в новой
редакции следующего содержания:
5

6

Детская поликлиника
По
По
№ 4 - Морской регулир нерегул
торговый порт
уемым ируемы
тарифа
м
м
тарифа
м

04.12.2017

6

6к

Детская

04.12.2017

поликлиника

По

По

№ 4 - Нагаевский БПК регулир нерегул
уемым ируемы
тарифа
м
м
тарифа
м
11

25

Автовокзал - 95-й
По
По
объект - Автовокзал регулир нерегул
(кольцевой)
уемым ируемы
тарифа
м
м
тарифа
м

04.12.2017

1.3. Раздел II «План изменения муниципальных маршрутов» приложения
к постановлению дополнить строкой 7 следующего содержания:
7

6к

Детская Измен Изменение пути следования
II
поликлин ение на
участке
между квартал
ика № 4 остановочными
пунктами 2017
Нагаевск
«Нагаевский
БПК»
(ул. года
ий БПК
Октябрьская)
и
«Моргородок»
(ул.
Портовая) в направлении
«Туда»:
по
улицам
Портовая,
Приморская,
Нагаевская,
Клубная, Октябрьская;
в направлении «Обратно»:
по улицам Октябрьская,
Клубная,
Нагаевская,
Приморская, Портовая

1.4. Раздел III «План проведения конкурсных процедур, связанных с
осуществлением регулярных перевозок» приложения к постановлению
дополнить строками 21 - 40 следующего содержания:
21

6

Детская поликлиника № 4 - Морской
торговый порт

IV квартал 2017
года

22

6к

Детская поликлиника № 4 Нагаевский БПК

IV квартал 2017
года

23

25

Автовокзал - 95-й объект - Автовокзал
(кольцевой)

IV квартал 2017
года

24

1

Рыбный порт - 6-й км

II квартал 2020
года

25

2

Детская поликлиника № 4 - Старая
Веселая

II квартал 2020
года

26

3

Детская поликлиника
Асфальтобетонный завод

II квартал 2020
года

27

5

Автовокзал - Снежная Долина

II квартал 2020
года

28

12

Моргородок - Горняк
(зимнее расписание)
Моргородок
Пляж
расписание)

II квартал 2020
года

№

4

-

(летнее

29

15

Детская поликлиника № 4 - Танкодром

II квартал 2020
года

30

19

Баня - Горнолыжная база

II квартал 2020
года

31

20

Горнолыжная база - Пригородный

II квартал 2020
года

32

26

Баня - Торговый
(кольцевой)

33

26к

Баня - Торговый центр

II квартал 2020
года

34

28

Автовокзал - Новое кладбище
(зимнее расписание) Автовокзал МГАТП-1
(летнее расписание)

II квартал 2020
года

35

50

Моргородок - Пригородный

II квартал 2020
года

36

51

Лимончик - Лимончик (кольцевой)

II квартал 2020
года

37

52

ДК Пионерный - Пригородный

II квартал 2020
года

38

57

Лимончик - Центр - Торговый центр Лимончик (кольцевой)

II квартал 2020
года

центр

-

Баня

II квартал 2020
года

39

101

Автовокзал - Уптар - Аэропорт (56 км)

II квартал 2020
года

40

111

Автовокзал - Аэропорт (56 км)

II квартал 2020
года

1.5. Раздел IV «План проведения иных мероприятий, направленных на
обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального
образования «Город Магадан» приложения к постановлению изложить в
новой редакции следующего содержания:
«Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных
на обеспечение транспортного обслуживания населения
муниципального образования «Город Магадан»
№
п/п

Наименование и содержание мероприятия

1 Ведение реестра муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок
на
территории
муниципального образования «Город Магадан» и
его размещение на официальном сайте мэрии города
Магадана в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Срок
проведения
мероприятия
С 11 января
2016 года
постоянно

2 Выдача
в
установленном
порядке
карт Не позднее 7
муниципальных маршрутов регулярных перевозок апреля 2016
перевозчикам,
осуществляющим
регулярные года на срок
перевозки на основании ранее заключенных действия ранее
договоров
заключенных
договоров
3 Переоформление карт муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок
перевозчикам,
осуществляющим
регулярные
перевозки
на
основании ранее заключенных договоров, в порядке
и в случаях, предусмотренных 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»
(далее - Закон № 220-ФЗ)

По мере
необходимост
и (в течение 5
дней со дня
обращения
перевозчика с
соответствую
щим
заявлением)

4 Выдача карт муниципальных маршрутов регулярных Не позднее дня
перевозок
перевозчикам,
осуществляющим заключения
регулярные перевозки по регулируемым тарифам по муниципально
результатам заключения муниципальных контрактов го контракта
на срок его
действия
5 Разработка муниципальных нормативных правовых Май 2017 года
актов,
устанавливающих
требования
к
осуществлению перевозок по муниципальным
маршрутам по нерегулируемым тарифам, а также
шкалу для оценки критериев, по которым
осуществляются оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе, предметом которого
является право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам по нерегулируемым тарифам
6 Выдача свидетельств об осуществлении перевозок В течение 10
по
муниципальным
маршрутам
регулярных дней со дня
перевозок и карт муниципальных маршрутов проведения
регулярных
перевозок
перевозчикам,
открытого
осуществляющим
регулярные
перевозки
по конкурса на
нерегулируемым тарифам по результатам открытых срок не менее
конкурсов
чем 5 лет
7 Переоформление свидетельств об осуществлении
перевозок
по
муниципальным
маршрутам
регулярных перевозок и карт муниципальных
маршрутов регулярных перевозок перевозчикам,
осуществляющим
регулярные
перевозки
по
нерегулируемым тарифам по результатам открытых
конкурсов, в порядке и в случаях, предусмотренных
Законом № 220-ФЗ

По мере
необходимост
и (в течение 5
дней со дня
обращения
перевозчика с
соответствую
щим
заявлением)

8 Подготовка решений об установлении, изменении и
По мере
отмене муниципальных маршрутов регулярных необходимост
перевозок в установленном порядке
и
9 Обеспечение разработки и утверждение расписаний
По мере
движения
по
муниципальным
маршрутам необходимост
регулярных перевозок
и
10 Осуществление
контроля
за
выполнением
перевозчиками утвержденного расписания движения

Постоянно

по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок совместно с муниципальным бюджетным
учреждением города Магадана «Центральная
диспетчерская служба городского пассажирского
транспорта»
11 Организация и осуществление контроля за
выполнением условий муниципальных контрактов
(договоров) или свидетельств об осуществлении
регулярных
перевозок
по
муниципальным
маршрутам регулярных, установленных требований
к осуществлению перевозок по нерегулируемым
тарифам в пределах установленной компетенции

Постоянно

12 Организация
и
проведение
обследований
В
пассажиропотоков на муниципальных маршрутах соответствии с
регулярных перевозок в порядке, установленном ежегодным
постановлением мэрии города Магадана
планом
проведения
обследовании
пассажиропото
ков и по мере
необходимост
и
13 Проведение обследований улично-дорожной сети,
промежуточных и конечных остановочных пунктов
(разворотных площадок, заездных карманов,
павильонов и др.), разработка и реализация
адресных мероприятий по их обустройству и
содержанию (устройство и ремонт парковочных
карманов; установка, замена, ремонт остановочных
павильонов
и
комплексов;
оборудование
остановочных
пунктов
соответствующими
дорожными
знаками,
скамьями,
урнами,
информационными табличками с расписанием
движения и другие)

Постоянно

14 Приобретение и размещение на остановочных До 31.12.2017
пунктах за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Магадан» 210 табличек с
актуализированным
расписанием
движения
автобусов в рамках муниципальной программы
«Совершенствование транспортного обслуживания
населения муниципального образования «Город

Магадан» на 2017-2020 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Магадана от
20.10.2016 № 3209 (далее - МП СТО)
15 Осуществление контроля за наличием и состоянием
размещенных на остановочных пунктах городской и
пригородной маршрутной сети пассажирского
транспорта муниципального образования «Город
Магадан»
информационных
табличек
с
расписаниями
движения
в
соответствии с
установленными требованиями, их своевременным
обновлением

Постоянно

16 Проведение мероприятий по переименованию
По мере
остановочных пунктов, включенных в состав необходимост
муниципальных маршрутов регулярных перевозок,
и
на основании постановлений мэрии города
Магадана,
принятых
по
рекомендациям
топонимической комиссии города Магадана
17 Организация и проведение декад «Чистый автобус» Не менее трех
в рамках МП СТО
мероприятий
ежегодно (в
соответствии с
постановления
ми мэрии
города
Магадана)
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города
Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана
А.МАЛАШЕВСКИЙ

