
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

         от  19 февраля  2020 года                                                                 №  107 

г. Ейск 

О внесении изменения в постановление  
администрации Ейского городского поселения Ейского района                

от 30 марта 2018 года № 239 «Об утверждении Документа  
планирования регулярных  перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом на муниципальных городских  

маршрутах регулярных перевозок в Ейском городском  
поселении Ейского района на 2018 – 2020 годы» 

 

В соответствии с федеральными законами  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», от 6 октября  2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Росийской Федерации», руководствуясь Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района, принимая во внимание решение комиссии по 
регулированию рынка транспортных услуг администрации Ейского  город-
ского поселения Ейского района от 20 января 2020  года  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 30 марта 2018 года № 239 «Об 
утверждении Документа планирования регулярных  перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на муниципальных городских 
маршрутах регулярных перевозок в Ейском городском поселении Ейского 
района на 2018 – 2020 годы», изложив приложение в новой редакции 
(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение  на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Ейского городского поселения Ейского района А.И.Десятниченко  
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4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Ейского городского  
поселения Ейского района        В.В.Кульков  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Документу планирования  
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  на муниципальных 
городских маршрутах в Ейском городском 

поселении Ейского района  
 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по оптимизации транспортного обслуживания населения  

Ейского городского поселения Ейского района 
 

 На основании проведенного анализа существующего состояния транспортной системы разработаны следующие 
мероприятия по оптимизации перевозок пассажиров по муниципальным городским маршрутам регулярных перевозок в 
Ейском городском поселении Ейского района:  
 
№ 
п/п 

Планируемое мероприятие по оптимизации 
транспортного обслуживания населения Ейского 

городского поселения Ейского района  

Срок Обоснование необходимости 
проведения мероприятия  

Ожидаемые эффекты и риски от 
реализации мероприятия 

1. Мероприятия по установлению, изменению,  отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Ейске 
1.1. Частичное изменение схемы муниципального 

городского маршрута регулярных перевозок № 11 в 
части изменения пути следования по улицам 
Ростовской , от К.Либкнехта до Первомайской, и 
Гоголя, от Первомайской до Одесской    

1 квартал 
2020 года 

Оптимизация маршрутной 
сети     г.Ейска 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения 

1.2. Частичные  изменения схем муниципальных 
городских маршрутов №  7 и № 10 с учетов 
завершения капитального ремонта участка улицы 
Красной 

4 квартал 
2020 год 

Оптимизация маршрутной 
сети     г.Ейска 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения 
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2.Мероприятияи по изменению вида регулярных перевозок 
 

2.1. Изменение вида регулярных перевозок на 
муниципальных городских маршрутах регулярных 
перевозок № 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 18 и «Дачный» 
на регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам  

с 01 февраля 
2020 года  

Стимулирование создания 
конкурентной среды в сфере 
регулярных перевозок  

Увеличение стоимости проезда в 
общественном транспорте не чаще 
одного раза в год. 

3.Мероприятия по изменению количества, вида, класса и экологических характеристик транспортных средств на муниципальных городских 
маршрутах регулярных перевозок   

 
3.1. Изменение количества и экологических 

характеристик транспортных средств на маршрутах 
№ 1, № 2,№ 10, № 4, № 7, № 8, № 11 и № 18 

в течение  
2020 года  

Акт изучения 
пассажиропотока на 
маршрутах регулярных 
перевозок №№ 1, № 2,№ 10, 
№ 4, № 7, № 8 , № 11  и № 18 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения, 
оптимизация перевозочной 
деятельности на муниципальном 
городском маршруте № 1, № 2,№ 10, 
№ 4, № 7, № 8 , № 11 и № 18 

4. Мероприятия по проведению открытых конкурсов на право получения 
свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Ейского городского поселения Ейского района  
 

4.1 Проведение открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок        
№ 1, №8, №10  в городе Ейске 

1-2 квартал  
2020 года 

Окончание срока действия 
договора на право 
осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальному 
городскому маршруту № 1, 
№8, №10; 
реализация  мероприятий в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  

Организация работы 
автомобильного пассажирского 
транспорта на муниципальном 
городском маршруте регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам с 1 февраля 2020 года в 
соответствии с Законодательством 
Российской Федерации 

4.2 Проведение открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок        
№ 2, № 7 в городе Ейске 

1-2 квартал  
2020 года 

Окончание срока действия 
договора на право 
осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальному 

Организация работы 
автомобильного пассажирского 
транспорта на муниципальном 
городском маршруте регулярных 
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городскому маршруту № 2, № 
7; реализация  мероприятий в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  
 

перевозок по нерегулируемым 
тарифам с 1 февраля 2020 года в 
соответствии с Законодательством 
Российской Федерации 

4.3 Проведение открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок        
№ 4, № 11 в городе Ейске 

1-2 квартал  
2020 года 

Окончание срока действия 
договора на право 
осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальному 
городскому маршруту № 4, № 
11; реализация  мероприятий в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  
 

Организация работы 
автомобильного пассажирского 
транспорта на муниципальном 
городском маршруте регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам с 1 февраля 2020 года в 
соответствии с Законодательством 
Российской Федерации 

4.4. Проведение открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок        
№ 18 в городе Ейске 

2 квартал  
2020 года 

Окончание срока действия 
договора на право 
осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальному 
городскому маршруту № 18; 
реализация  мероприятий в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  
 

Организация работы 
автомобильного пассажирского 
транспорта на муниципальном 
городском маршруте регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам с 1 февраля 2020 года в 
соответствии с Законодательством 
Российской Федерации 

5. Дополнительные мероприятия, направленные на оптимизацию работы общественного автомобильного  транспорта на муниципальных  
городских маршрутах регулярных перевозок в Ейском городском поселении Ейского района  

 
5.1. Введение единого (сводного) расписания движения 

на муниципальных городских маршрутах 
регулярных перевозок № 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 и 18 

2 квартал 
2020 года 

Хронометраж движения и 
нормирование скоростей на 
муниципальных городских 
маршрутах регулярных 
перевозок   

Обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок, 
повышение уровня рентабельности 
перевозок  
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5.2. Введение автоматизированной системы учета 
оплаты проезда на муниципальных городских 
маршрутах регулярных перевозок  

2-3 кварталы 
2020 года 

Повышение эффективности 
производства, ускорение 
инновационного процесса, 
рост производительности, 
улучшение качества труда 
 

Учет фактического 
пассажиропотока, повышение 
качества обслуживания населения, 
оптимизация расходов на его 
обеспечение, ведение точного 
персонифицированного учета 
предоставляемых льгот. 

 
 
 
 

Начальник отдела транспорта                      Н.И.Малышев  



ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению администрации  

Ейского городского поселения 
Ейского района                                             

от  19.02.2020 г. № 107 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Ейском городском поселении Ейского 
района 30 марта 2018 года № 239 

  (в редакции постановления 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района                  
от 19.02.2020 г. № 107 ) 

 
 
 

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ  
регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом на муниципальных  
городских маршрутах регулярных перевозок в Ейском  
городском поселении Ейского района на 2018-2020 годы 

 
 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Ейского городского поселения Ейского района на 
2018 – 2020 годы (далее - Документ планирования) разработан 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», на основании Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Ейского городского поселения Ейского 
района.   

2. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по 
оптимизации транспортного обслуживания населения и развитию регулярных 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным городским  
маршрутам на территории Ейского городского поселения Ейского района 
(приложение), а именно: 

1) мероприятия по установлению, изменению,  отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Ейске; 

2) мероприятия по изменению вида регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте; 
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3) мероприятия по изменению количества, вида, класса и экологических 
характеристик транспортных средств на маршруте регулярных перевозок в 
городе Ейске; 

4) мероприятия по заключению администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района муниципальных контрактов на выполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок  по регулируемым тарифам в городе 
Ейске, а также по проведению отрытых конкурсов на право получения 
свидетельства  об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальному 
городскому  маршруту по нерегулируемым тарифам  в городе Ейске;  

5) мероприятия, направленные на оптимизацию работы общественного 
автомобильного  транспорта на муниципальных  городских маршрутах 
регулярных перевозок в Ейском городском поселении Ейского района. 

3.Целями разработки Документа планирования являются:  
определение перечня субсидируемых сообщений и требований к 

параметрам заказа осуществления регулярных перевозок;  
формирование плана мероприятий по достижению оптимального 

состояния транспортной системы и оценка потребности в ресурсах, сроков, 
ожидаемых эффектов и рисков, связанных с реализацией Документа 
планирования.     

Достижение данных целей означает удовлетворение в полном объеме 
потребностей населения в транспортном обслуживании.   

4. В рамках реализации поставленных целей основными задачами 
развития регулярных перевозок населения пассажирским автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  в городе 
Ейске  являются: 

формирование оптимальной муниципальной маршрутной сети 
пассажирских регулярных перевозок, организацию и проведение процедур 
торгов для определения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в целях осуществления перевозок населения по регулярным 
муниципальным маршрутам; 

совершенствование транспортной инфраструктуры города и создание 
системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок 
населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным 
маршрутам.  

5. Формирование муниципальной маршрутной сети пассажирских 
регулярных перевозок, включая открытие новых транспортных маршрутов, 
осуществляется на основе анализа данных обследования пассажиропотоков, 
спросов на регулярные муниципальные маршруты, планов комплексной 
застройки и развития города.   

6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок населения 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным 
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муниципальным маршрутам в Ейском городском поселении Ейского района 
проводятся поэтапно. 

Планируемые мероприятия на последующий этап формируются на 
основании анализа итогов реализации мероприятий по развитию регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ейском городском 
поселении Ейского района, запланированных на предыдущем этапе. 

7. Реализация мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Документа 
планирования, осуществляется администрацией Ейского городского поселения 
Ейского района (далее – администрация) как уполномоченным органом в 
области организации транспортного обслуживания населения в границах 
Ейского городского поселения Ейского района.  

8. Вид регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах Ейского 
городского поселения Ейского района  считается измененным с момента 
включения соответствующих сведений о муниципальном маршруте регулярных 
перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
основании решения комиссии по регулированию рынка транспортных услуг 
администрации Ейского городского поселения Ейского района об изменении 
вида регулярных перевозок, предусмотренного Документом планирования.  

9. Перевозка пассажиров по муниципальным городским маршрутам 
регулярных перевозок осуществляется в соответствии с договорами на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных 
городских регулярного сообщения (далее – договоры), заключенными до 11 
января 2016 года.   

10. Муниципальные городские маршруты регулярного сообщения 
являются муниципальными маршрутами регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам. Регулирование тарифов осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами. Изменение вида 
перевозок на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам 
запланировано с 1 февраля 2020 года. 

11. Документ планирования основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Федеральном законодательстве и законодательных 
актах Краснодарского края, посланий Президента России Федеральному 
Собранию и программных документов Правительства Российской  Федерации, 
Уставе Ейского городского поселения Ейского района, иных муниципальных  
правовых актах Ейского городского поселения Ейского района, а также на 
прогнозах состояния экономики и социально-экономического развития Ейского 
городского поселения Ейского района на среднесрочную и более отдаленную 
перспективу, иных социально-прогнозных оценках, научных разработках по 
модернизации транспортной отрасли, перспективах научно-технического 
развития транспорта.    
 
 
Начальник отдела транспорта              Н.И.Малышев  
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