
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 20.11.2019                    №  797

О документе планирования 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок
на территории Лиманского района на 2020 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «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»,  Законом Астраханской
области  «Об  отдельных  вопросах  правового  регулирования  отношений  по
организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  на  территории
Астраханской  области»,  постановлением  Правительства  Астраханской  области  от
03.06.2016   № 161-П «О Правилах организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской
области» администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  документ  планирования  регулярных  перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Лиманского района на 2020 год. 

2.  Организационно  -  контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования   «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                          М.А. Гребенщиков



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

                                                                                                               от 20.11.2019 №797
    Документ планирования

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории

 Лиманского района на 2020 год

1. Общие положения.

Документ  планирования  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на  территории  Лиманского  района  на  2020  год  (далее  -  документ  планирования)
разработан 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»,  Законом  Астраханской  области  от  28.12.2015  №  114/2015-ОЗ  «Об
отдельных  вопросах  правового  регулирования  отношений  по  организации
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и
городским  наземным  электрическим  транспортом  на  территории  Астраханской
области»,  постановлением Правительства  Астраханской  области  от  03.06.2016  №
161-П  «О  Правилах  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  и  межмуниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  на  территории  Астраханской  области»  и
устанавливает  перечень  мероприятий  по  развитию  регулярных  перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – регулярные перевозки)
по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  (далее  –муниципальные
маршруты) на территории Лиманского района.

Мероприятия  по  развитию  регулярных  перевозок  по  муниципальным
маршрутам на территории Лиманского района направлены на повышение качества,
эффективности  и  безопасности  транспортного  обслуживания  населения  на
муниципальных маршрутах на территории Лиманского района с учетом социальных
и экономических факторов.

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по
муниципальным маршрутам на территории Лиманского района.

2.1. Отмена муниципальных маршрутов на территории Лиманского района в
2020 году не планируется.



2.2.  Перечень  устанавливаемых  новых  муниципальных  маршрутов  на
территории Лиманского района в 2020 году:
№ п/

п
Номер

муниципального
маршрута

Наименование
муниципального маршрута

Вид регулярных
перевозок

1 113 Лиман По нерегулируемым
тарифам

2.3. Установка новых муниципальных маршрутов на территории Лиманского
района в 2020 году будет производиться на основании обращений заинтересованных
лиц.

2.4.  Внесение  изменений  в  действующие  муниципальные  маршруты  на
территории  Лиманского  района  в  2020  году  будет  производиться  на  основании
обращений заинтересованных лиц.

2.5. Внесение изменений в графики движения действующих муниципальных
маршрутов на территории Лиманского района в 2020 году будет производиться на
основании обращений заинтересованных лиц.

Верно: 


	от 20.11.2019 № 797
	О документе планирования

