
                 Российская Федерация
                 Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________ № _______________

пгт. Пышма

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Пышминского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», Уставом 
Пышминского городского округа
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок Пышминского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские 
вести» и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа 
www.пышминский–го.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                     В.В. Соколов



Приложение 
к постановлению администрации 
Пышминского городского округа

от___________№____

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Пышминского городского округа

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Пышминского городского округа (далее - документ планирования) – 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
муниципальных маршрутов в границах Пышминского городского округа.

2. В документе планирования используются понятия, определенные 
Федеральными законами от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в  
отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации», от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»,   
Постановлением   Правительства   Российской   Федерации  от  14.02.2009 
№112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом 
Свердловской области от 21.12.2015 №160-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», иными 
федеральными и региональными законами.

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

1)  Повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
2)  Повышение доступности пассажирского транспорта;
3)  Повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок 

пассажиров;
4)  Повышение регулярности движения автобусов маршрутов регулярных 

перевозок;
5)  Снижение затрат времени на передвижение;
6)  Снижение загрузки улично-дорожной сети;
7) Улучшение транспортного обслуживания лиц с ограниченными 

физическими возможностями, маломобильных групп населения.
4. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития регулярных 

перевозок на территории Пышминского городского округа являются:
1) Оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Пышминского городского округа (далее – маршрутная 
сеть) с учетом снижения совпадения пути следования маршрутов, установленных 



для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и 
маршрутов по нерегулируемым тарифам;

Оптимизация маршрутной сети осуществляется отделом строительства, 
газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского 
округа, уполномоченным в сфере транспортного обслуживания населения (далее 
– уполномоченный орган), с учетом сведений:

о развитии микрорайонов населенных пунктов и (или) создания центров 
притяжения пассажиропотоков на территории Пышминского городского округа, 
изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и 
транспортной инфраструктуры;

произведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

по установлению новых, изменению и отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок (при необходимости);

2) Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок Пышминского городского округа планируется 
в соответствии с мероприятиями муниципальной программы Пышминского 
городского округа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на 
территории  Пышминского городского округа до 2025 года», утвержденной 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 20.02.2020 
№107, с учетом данных обследований пассажиропотоков, а также текущего 
состояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объектов 
транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

3) Повышение эффективности системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок Пышминского городского округа осуществляется 
уполномоченным органом посредством контроля и мониторинга за 
осуществлением регулярных перевозок, в том числе, но не исключая 
использование данных системы ГЛОНАСС. 

 Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Пышминского городского округа 

1. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок Пышминского городского округа.

№ 
п/п

Номер и наименование 
муниципального маршрута

Регулярные перевозки 
муниципальных 

маршрутов по видам 
перевозок

( по состоянию на 
01.01.2020)

Планирование 
перевода регулярного 

муниципального 
маршрута на другой 

тариф

Городские маршруты
1 №7 «Береговая - ЖД вокзал» по регулируемым 

тарифам
нет

2 №8 «Кипрушкино - ЖД 
вокзал»

по регулируемым 
тарифам

нет



Пригородные маршруты
3 №125 «Пышма - 

с.Пульниково»
по регулируемым 

тарифам
нет

4 №135 «Пышма -д.Талица» по регулируемым 
тарифам

нет

5 №145 «Пышма - д.Духовая» по регулируемым 
тарифам

нет

Внутри муниципальные междугородные маршруты
6 №740 «Пышма-Нагибина» по нерегулируемым 

тарифам
нет

7 №755 «Пышма Ключевской ч/з 
Речелгу»

по нерегулируемым 
тарифам

нет

8 №744 «Ключевской 
-пгт.Пышма»

по нерегулируемым 
тарифам

нет

9 №743 «д.Талица - д.Духовая» по нерегулируемым 
тарифам

нет

Междугородные маршруты
10 №1099 «д.Талица - 

г.Екатеринбург»
по нерегулируемым 

тарифам
нет

2. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено 
установление, изменение или отмена.

На период до 2025 года установление, изменение или отмена 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Пышминского городского 
округа не предусмотрены.

3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, по которым планируется проведение электронных аукционов и 
заключение муниципальных контрактов.

Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по регулярным 
городским и пригородным муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам на территории Пышминского городского округа осуществляется в 
соответствии с муниципальным контрактом от 27.09.2019 
№01623000284190000280002, заключенным в соответствии с Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
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».


