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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «31» января 2018 года    №   14 
 г.Сегежа 

 
Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок 

в Сегежском городском поселении 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 2 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», 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок в Сегежском городском поселении. 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального 

текста на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

 
 
 

И.о.главы Сегежского  
городского поселения        С.Г.Пискунович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ. 
 

http://www.segezha.info/
http://www.segezha.info/


Утвержден 
постановлением администрации 

Сегежского городского поселения 
от «31» января 2018 года № 14 

 
 
 

Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок  
в Сегежском городском поселении 

 
1. Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам в Сегежском городском поселении (далее - Порядок) 
устанавливает требования к содержанию и порядку утверждения документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Сегежском городском поселении  
(далее - документ планирования). 

2. Документ планирования и изменения в него утверждаются администрацией 
Сегежского городского поселения и размещаются на официальном сайте Сегежского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок в Сегежском городском поселении и сроки их реализации. 

4. Документ планирования содержит информацию о: 
а) маршрутах регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам 

(далее виды регулярных перевозок), с указанием номера и наименования маршрута; 
б) маршрутах регулярных перевозок, в отношении которых предусмотрено изменение 

вида регулярных перевозок; 
в) маршрутах регулярных перевозок, которые подлежат отмене; 
г) графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично 

или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета Сегежского городского поселения, 
должен быть заключен муниципальный контракт. 

5. Подготовка документа планирования осуществляется с учетом положений 
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», а также в соответствии с настоящим 
Порядком. 

6. Подготовка документа планирования осуществляется на основании реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Сегежском городском поселении. 

7. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  в 
Сегежском городском поселении утверждается на срок не менее двух лет. 

8. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам  в 
Сегежском городском поселении утверждается в целях удовлетворения потребности 
населения в регулярных перевозках, обеспечения безопасности перевозок. 
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