
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2168 
 
                                               БЕГИМ №2168 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2168 
 
 
« 12 » октября 2016 г. 
 

Об утверждении Порядка подготовки и ведения  
Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам городского округа Нальчик 
 

В соответствии с требованиями 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 Местная администрация            
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и ведения Документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам город-
ского округа Нальчик. 

2.Возложить на управление промышленности, транспорта, связи и 
ЖКХ Местной администрации городского округа Нальчик обязанности по 
подготовке и ведению Документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам городского округа Нальчик. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа  
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 М.Бегидов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 12 »  октября 2016 года №2168 

 
Порядок подготовки и ведения Документа планирования регулярных  
перевозок по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и ведения 

Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там городского округа Нальчик, устанавливающего мероприятия, направлен-
ные на развитие регулярных перевозок в границах городского округа Наль-
чик, организация которых в соответствии с решением Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 4 октября 2016 года №4 «Об упол-
номоченном органе местного самоуправления городского округа Нальчик на 
осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах городского округа 
Нальчик» отнесена к компетенции Местной администрации городского окру-
га Нальчик (далее - документ планирования). 

1.2.Документ планирования разрабатывается управлением промыш-
ленности, транспорта, связи и ЖКХ Местной администрации городского             
округа Нальчик и утверждается постановлением Местной администрации  
городского округа Нальчик. 

1.3.Внесение изменений в документ планирования, осуществляется  
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик. 

1.4.Сведения, содержащиеся в документе планирования, являются            
открытыми и общедоступными и своевременно размещаются на официаль-
ном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. Обновление сведений доку-
мента планирования, размещенных на официальном сайте Местной админи-
страции городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, производится в течение 10 дней со 
дня вступления в силу постановления Местной администрации города город-
ского округа Нальчик о внесении изменений в документ планирования. 

 
2.Структура и информация документа планирования 

 
2.1.Документ планирования определяет перечень мероприятий по раз-

витию регулярных перевозок в границах городского округа Нальчик и дол-
жен содержать следующие сведения по каждому муниципальному маршруту: 
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-номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с 
реестром муниципальных маршрутов городского округа Нальчик; 

-фактический вид регулярных перевозок, установленный для муници-
пального маршрута на момент утверждения документа планирования (по ре-
гулируемым тарифам или по нерегулируемым тарифам); 

-планируемое изменение вида регулярных перевозок на соответствую-
щем муниципальном маршруте (по регулируемым тарифам или по нерегули-
руемым тарифам) с указанием даты изменения вида регулярных перевозок; 

-планируемое изменение муниципального маршрута (установление, 
изменение или отмена), содержание изменения (в случае установления ново-
го или изменения действующего муниципального маршрута) с указанием да-
ты изменения; 

-планируемое заключение муниципальных контрактов о выполнении 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, с указанием даты проведения мероприятий; 

-планируемое проведение открытых конкурсов на право осуществления 
перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, с ука-
занием даты проведения мероприятий; 

-наименование, содержание и срок проведения иных мероприятий         
(в том числе: изменение технико-эксплуатационных условий на муниципаль-
ном маршруте, изменения требований по посадке и высадке пассажиров и 
др.) с указанием даты проведения мероприятий. 

2.2.Сведения о мероприятиях, направленных на развитие регулярных 
перевозок должны быть представлены по формам согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

2.3.Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением 
вида регулярных перевозок, изменением или отменой муниципальных мар-
шрутов, должны указываться в документе планирования с учетом необходи-
мости извещения об этих мероприятиях перевозчиков, осуществляющих ре-
гулярные перевозки по муниципальным маршрутам, не позднее, чем за сто 
восемьдесят дней до дня вступления в силу постановления Местной админи-
страции городского округа Нальчик об утверждении документа планирова-
ния (о внесении изменений в документ планирования). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Приложение 
к Порядку подготовки и ведения документа 

планирования регулярных перевозок 
 

Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
 

№п/п Номер и 
наименование 

муниципального 
маршрута 

Фактический 
вид регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте 

Планируемый 
вид регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте 

Дата изменения 
вида 

регулярных 
перевозок 

     
     

 
План изменения муниципальных маршрутов 

 
№ п\п Номер и 

наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид изменения 
муниципального 

маршрута 
(установление, 

изменение, 
отмена) 

Содержание 
изменения 

Дата изменения 

     
     
 

План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транс-
портного обслуживания населения 

 
№ п/п Номер и 

наименование 
муниципального 

маршрута 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок выполне-
ния мероприя-

тия 

     
     

 


