ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2016

№ 48 - п

О внесении изменений в постановление администрации Калачинского
муниципального района от 27.01.2016 № 4 -п «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Калачинского муниципального района
Омской области»
В связи с необходимостью снижения темпа роста цен на услуги по
обеспечению регулярными перевозками пассажиров автотранспортом на
территории Калачинского муниципального района Омской области, в целях
защиты населения Калачинского муниципального района от удорожания
тарифов за оказание услуг по регулярным перевозкам на некоторых
социально значимых маршрутах, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3
статьи 3 Закона Омской области от 27.11.2015 № 1824-03 «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и
межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и
межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Омской области» администрация
Калачинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение к документу планирования регулярных
перевозок
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
утвержденному
постановлением
администрации
Калачинского
муниципального района от 27.01.2016 № 4 -п «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Калачинского муниципального района
Омской области» в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
3.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Калачинского муниципального района.
ие вступает в силу с момента

Ф.А. Мецлер

Приложение
к постановлению администрации
Калачинского муниципального района
от 26.07.2016 № 48 - п
Приложение
к документу планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным
_________ маршрутам на территории Калачинского муниципального района Омской области.______________
Наименование мероприятия
Срок/начало
Формирование
маршрутной сети

Ведение,
внесение
изменений
в
реестр с 1 февраля 2016 года
муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Проведение конкурсных процедур в отношении с 1 марта 2016 года
регулярных
перевозок
по
нерегулируемым по 31 декабря 2016 года;
муниципальным маршрутам
Изменение
вида
регулярных
осуществляемых по муниципальному
регулярных
перевозок,
в
сроки
законодательству, по маршрутам:

перевозок с 1 августа 2016 года
маршруту по 31 декабря 2016 года;
согласно

Калачинск-Сергеевка (регистрационный номер 231,
порядковый № 1)
Калачинск-Горошино (регистрационный номер 232,
порядковый № 2)
Калачинск-Измайловка (регистрационный номер 233,
порядковый № 3)
Калачинск-Куликово (регистрационный номер 234,
порядковый № 4)
Калачинск-Воскресенка
(регистрационный номер

235, порядковый № 5)
Калачинск, ул. Строительная-ДРСУВоскресенка
(регистрационный
порядковый № 7)

номер

Изменение
вида
регулярных
осуществляемых по муниципальному
регулярных
перевозок,
в
сроки
законодательству, по маршрутам:

239,

перевозок с 1 января 2017 года
маршруту
согласно

Калачинск-Кабанье (регистрационный
номер
8,
порядковый № 9)
Калачинск-Кабанье-Львовка (регистрационный номер
9, порядковый № 10)
Калачинск-Семеновка
(через
Репинку)
(регистрационный номер 10, порядковый № 11)
Изменение муниципальных маршрутов регулярных с 1 августа 2016 года
перевозок в рамках маршрутной сети:
по 31 декабря 2016 года;
Калачинск-Воскресенка
(регистрационный номер
235, порядковый № 5) на Калачинск- Стародубка Куликово (правый берег)
Введение
новых
муниципальных
маршрутов с 1 августа 2016 года
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в по 15 августа 2016 года;
рамках маршрутной сети:
Калачинск-Сергеевка (регистрационный номер 231-А,
порядковый № 13)
Калачинск-Измайловка (регистрационный номер 233А, порядковый № 14)
Калачинск-Стародубка-Куликово
(правый
берег)
(регистрационный номер 235-А, порядковый № 15)
Калачинск,
ул.
Строительная-ДРСУ-Воскресенка

(регистрационный номер 239-А, порядковый № 16)
Отмена муниципальных маршрутов
перевозок в рамках маршрутной сети:
Калачинск-Индейка (регистрационный
порядковый № 6)

регулярных с 1 августа 2016 года
по 31 декабря 2016 года;
номер

236,

Калачинск-Тургеневка (регистрационный номер 237,
порядковый № 8)
Изменение и отмена муниципальных маршрутов с 1 января 2017 года
регулярных перевозок в рамках маршрутной сети:
по 31 декабря 2017 года;
Выдача карт маршрута регулярных перевозок и с 1 февраля 2016 года
свидетельств об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Проведение
анализа
пассажиропотоков
интенсивности на муниципальных маршрутах

и с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года;
Повышение
Заключение соглашения между оператором РНИС с 1 марта 2016 года
эффективности
системы Омской области и администрацией Калачинского по 31 декабря 2016 года;
управления и контроля за муниципального района Омской области
осуществлением
Наполнение РНИС Омской области сведениями о с 1 марта 2016 года
регулярных пассажирских маршрутах, перевозчиках, транспортных средствах,
перевозок
водителях их структурирование и формирование
отчетности.

