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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 
 

 



 
 

 
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области                        

на 2020 - 2025 годы 
 
 

На основании  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»,  постановлений 

администрации Зуевского района Кировской области от 19.05.2016 №339 

«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области», от 10.06.2016 № 380 «Об утверждении Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных пассажиров и багажа транспортом 

общего пользования на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области»,  администрация Зуевского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.01.2020  № 32 

г. Зуевка 



Зуевский муниципальный район Кировской области на 2020 - 2025 годы 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению                       

В.В. Пантюхина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава  Зуевского района                                                                      А.Н. Кощеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                    Приложение  

             
                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением администрации  
                                                                              Зуевского района  
                                                                              Кировской области  

                                                                    от 17.01.2020  № 32 

 
Документ 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 - 2025 годы 
 

1. Общие положения долгосрочной политики в области организации 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области 

 
1.1. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области на 2020 - 2025 годы (далее - Документ 
планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области. 

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение спроса населения района на транспортные 
услуги, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего 
требованиям безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, повышение культуры и качества обслуживания. 
            1.2. Целью развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области на 2020 - 2025 годы является обеспечение транспортной 
доступности населения, повышение качества и эффективности транспортного 
обслуживания населения района в части организации пассажирских перевозок, 
определение направления развития транспортной системы и повышение 
инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок, улучшение 
транспортного обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями, 
маломобильных групп граждан. 

1.3. В рамках реализации поставленной цели основными задачами 
развития регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области 
являются: 

- формирование оптимальной маршрутной сети  муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, организацию и проведение процедур торгов 
для определения юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей в целях 
осуществления регулярных перевозок населения района по муниципальным 
маршрутам; 

- совершенствование транспортной инфраструктуры района и создание 
системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 
населения по муниципальным маршрутам. 



          1.4. Объем регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области на различных этапах развития будет складываться в 
зависимости от оптимизации маршрутной сети с учетом реальных 
пассажиропотоков. 
          1.5. Реализация планируемых мероприятий возможна при условии 
достаточного финансирования из бюджетов всех уровней и привлечения 
инвестиций частных лиц и организаций. 

 
2. Текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам  на территории муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области 

  
2.1. Маршрутная сеть района по состоянию на 01.01.2019 состоит из 8 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Маршрутная сеть утверждена 
постановлением администрации Зуевского района от 10.06.2016 № 380 «Об 
утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области». 

Общее количество автобусов осуществляющих перевозку пассажиров и 
багажа по муниципальным  маршрутам составляет 7 единиц (автобусы малого 
класса). 

2.2. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области 
относятся к регулярным перевозкам по регулируемым тарифам.  

Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
устанавливаются  Региональной службой по тарифам  Кировской области, если 
иное не установлено законом Кировской области. 

 2.3. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
обеспечивается посредством заключения администрацией района  муниципальных 
контрактов в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд», с учетом положений Федерального 
закона. 

Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный 
контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 
установленными администрацией района. 

В настоящее время регулярные перевозки по муниципальным маршрутам  
на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области  осуществляет ООО «Зуевка - Новотранс» в соответствии с 
муниципальным контрактом, заключенным по результатам торгов на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок  по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области. 

2.4. Изменение вида регулярных перевозок.  
Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается при условии, если 
данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок.  

Администрация района, установившая муниципальный маршрут 
регулярных перевозок, в отношении которой принято решение об изменении вида 



регулярных перевозок, обязана уведомить об этом решение юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих регулярные перевозки по 
соответствующему  маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня 
вступления указанного решения в силу.  

Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 
маршрутов регулярных перевозок и багажа транспортом общего пользования на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области, утвержденный постановлением администрации Зуевского 
района Кировской области от 10.06.2016 №380 «Об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области», в порядке, установленном 
законодательством. 

2.5. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок.  

Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок утвержден постановлением администрации Зуевского 
района Кировской области от 19.05.2016 №337 «Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок на территории муниципального образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области» с учетом положений Федерального закона. 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок считаются 
установленными или измененными со дня включения сведений о данных 
маршрутах соответственно в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области 
или изменения таких  сведений в этом реестре, утвержденный постановлением 
администрации Зуевского района Кировской области от 10.06.2016 №380 «Об 
утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области».  

Администрация района, принявшая решение об отмене  муниципального 
маршрута регулярных перевозок обязана уведомить об указанном решении 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
регулярные перевозки по соответствующему  маршруту, не позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.  

Муниципальные маршруты регулярных перевозок считаются отмененными 
со дня исключения сведений о данных маршрутах соответственно из реестра 
муниципальных маршрутов регулярных пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением 
администрации Зуевского района Кировской области от 10.06.2016 №380 «Об 
утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области».  

 2.6.  Анализ состояния регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области, показывает, что в течение 
последних лет произошли определенные изменения в сфере регулярных 
перевозок пассажирским транспортом, приведшие к возникновению некоторых 
проблем в организации регулярных перевозок: 
           -уменьшение пассажиропотока регулярных пассажирских перевозок  
автобусами;  



           - изношенность подвижного состава автопарка. Также  отсутствуют 
автобусы для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями,  
маломобильных групп граждан; 
            - дорожная сеть имеет ряд недостатков: прежде всего, недостаточное 
обеспечение допустимых по условиям безопасности движения предельных 
значений показателей эксплуатационного состояния дорог.  

Таким образом, сложившаяся в сфере регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области 
ситуация требует дальнейшего совершенствования и развития. 
 

3. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области 

 
3.1. Задачи по формированию оптимальной маршрутной сети и 

организации и проведение процедур торгов планируется реализовать в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами 
администрации Зуевского района  Кировской  области, следующими 
мероприятиями: 
           - проведение торгов на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд», с учетом положений Федерального 
закона – по мере необходимости и при наличии бюджетных ассигнований в 
бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области; 

- проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области  при наличии бюджетных ассигнований в бюджете 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области; 

- обновление автобусного парка,  в том числе для перевозки лиц с 
ограниченными физическими возможностями, маломобильных групп граждан в 
количестве 1 единицы при наличии бюджетных ассигнований в бюджете 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области. 

3.2. В период с 2020г. по 2025г. изменение вида регулярных перевозок  не 
предусмотрено. 

3.3.В период с 2020г. по 2025г. муниципальные маршруты регулярных 
перевозок будут отменяться – при необходимости. 

3.4. Задачи  по совершенствованию транспортной инфраструктуры района 
и созданию системы управления и контроля за осуществлением регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок реализуются  в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами 
администрации Зуевского района Кировской области в рамках муниципальных 
программ. 

3.5.  Разработанные в настоящем Документе планирования основные 
мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области, реализация которых рассчитана на 
2020 - 2025 годы, должны быть реализованы путем проведения комплекса 



взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть 
уточнены и дополнены в процессе их осуществления, без изменения основных 
стратегических ориентиров, установленных настоящим Документом 
планирования. 

3.6.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области: 

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 
- повышение удобства, комфортности и привлекательности пассажирского 

транспорта в районе; 
- повышение доступности транспорта общего пользования для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, маломобильных групп граждан. 
- удовлетворение нужд населения района в пассажирском автомобильном 

транспорте; 
- увеличение объема перевозок пассажиров; 
-  внедрение современных информационных технологий в сфере 

регулярных перевозок транспортом общего пользования. 
 

4. Графики  заключения муниципальных контрактов на выполнение 
работ,  связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области 

 
№  
п/п 

Номер и наименование  
муниципального 

маршрута 

Срок 
проведения 

торгов 

Срок заключения 
муниципального 

контракта  
1 № 101 Зуевка – Кордяга - 

Торф 
до 2025 года                 

(по мере 
необходимости и 

при наличии 
бюджетных 

ассигнований)  

Согласно Федерального 
закона  от 05.04. 2013                   

№  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»  

 

2 №102 Зуевка – Октябрьский                          
с заездом в д. Березник 

3 № 103 Зуевка – Пасынки - 
Старки 

4 №104 Зуевка - Сезенево - 
Чепецкий 

5 №105 Зуевка – Суна - 
Мусихи 

6 №107 Зуевка- Косино 
7 №108 Зуевка – Семушино - 

Хмелевка 
8 №110 Зуевка - Лема - Рябово 

 


