
 

  

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 07 » августа 2019 г.  № 1679 

пгт. Октябрьское 

  

О документе планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок на территории Октябрьского района 

 

 
В целях реализации Федерального закона 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», постановления администрации 

Октябрьского района от 04.03.2019 № 429 «Об организации обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам»: 

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Октябрьского района согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С. 

 

Глава Октябрьского района                                                                                  А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

                                                                                  от «07» августа 2019 г. № 1679 

 

Документ планирования  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района 

(далее – Документ планирования) 

 

       Документ планирования устанавливает перечень маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом с указанием номера маршрута, 

наименования маршрута и вида регулярных перевозок, а также планируемые в отношении 

маршрутов мероприятия по развитию регулярных перевозок. 

 

1. Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

на территории Октябрьского района 

№ п/п 

Поряд-ковый 

номер маршрута в 

реестре 

Регистрационн

ый номер 

маршрута в 

реестре 

Вид перевозок 

Наименование маршрута                       

(с указанием 

наименования 

начального и конечного 

остановочных пунктов) 

    1 2 3 4 5 

1.  001 1 

по 

регулируемым 

тарифам 

Октябрьское - Андра 

2.  002 2 
по 

регулируемым 

тарифам 

Октябрьское – 

Карымкары            

3.  003 3 
по 

регулируемым 

тарифам 

Перегребное – Шеркалы 

- Приобье                     

4.  004 4 
по 

регулируемым 

тарифам 

Большой Атлым - 

Октябрьское 

5.  005 5 
по 

регулируемым 

тарифам 
Приобье - Сергино  

6.  006 6 
по 

регулируемым 

тарифам 

Нижние Нарыкары - 

Приобье 

7.  007 7 
по 

регулируемым 

тарифам 
Октябрьское - Приобье 

8.  013 13 

по 

регулируемым 

тарифам 

Октябрьское магазин 

«Сервис»-БУ ХМАО-

Югры «Октябрьская 



 

 

 

2. Перечень мероприятий 

по развитию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 

районная больница» 

9.  014 14 

по 

регулируемым 

тарифам 

Октябрьское-Большой 

Камень 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1 Повышение качества обслуживания 

на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа с помощью 

единой региональной системы по 

управлению автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, 

осуществляющим регулярную 

перевозку пассажиров и багажа АИС 

«Управление транспортом» 

Постоянно 
Уполномоченный 

орган 

2 Осуществление мероприятий по 

поддержанию устойчивого 

пассажиропотока 

В период                                  

с 1 сентября по 15 июня 

включительно 

Уполномоченный 

орган 

3 Проведение мониторинга и 

прогнозирование состояния 

транспортного обслуживания 

населения в целях определения 

потребности населения в 

пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом общего 

пользования 

Постоянно 
Уполномоченный 

орган 

4 Проведения открытого конкурса и 

заключения муниципальных 

контрактов на право осуществления 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг» 

До конца 2019 года 
Уполномоченный 

орган 

5 Принятие решения об изменении 

количества транспортных средств по 

пригородному маршруту Андра-

С 10.06.2019 по 

20.08.2019 

Уполномоченный 

орган 



 

 

 

Октябрьское в летний период  


