
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 февраля 2019 года                                                                   № 174 
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 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Внеси 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 к Документу планирования в новой 
редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) 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  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Ейского городского  
поселения Ейского района        В.В.Кульков  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Ейского 
городского поселения Ейского района            

от 28.02.2019 № 174 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Документу планирования  

регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  на муниципальных 

городских маршрутах в Ейском городском 
поселении Ейского района (в редакции 
постановления администрации Ейского 
городского поселения Ейского района            

от 28.02.2019 № 174) 
 

 
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 № 10 в 
2 квартал 
2019 года 

Оптимизация маршрутной 
сети     г.Ейска 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения 
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части продления пути следования по улице 
Б.Хмельницкого до Развилки, и сокращения пути 
следования по улице Б.Хмельницкого до улицы 
Седина  

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

2019 год Оптимизация маршрутной 
сети     г.Ейска 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения 

1.3. Установление нового муниципального городского 
маршрута, охватывающего новые микрорайоны 
вдоль улиц Шоссейной и Щорса  

3 квартал 
2020 года  
 

Оптимизация маршрутной 
сети     г.Ейска 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения 

2.Мероприятияи по изменению вида регулярных перевозок 
 

2.1. На территории Ейского городского  поселения Ейского района вид регулярных перевозок определен как перевозки по регулируемым 
тарифам. Мероприятия по изменению вида регулярных перевозок в период  действия Документа планирования  в течение 2018-2020 
годов не предполагается.  
 

3.Мероприятия по изучению уровня пассажиропотока на муниципальных  маршрутах регулярных перевозок в г.Ейске 
 

3.1. Изучение пассажиропотока на муниципальном 
городском маршруте  № 1, № 2, № 10 и № 11   

2-3 
кварталы 
2019 года 

Необходимость определения 
оптимального количества, 
вида и класса транспортных 
средств  для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения с учетом 
пропускной способности 
автодорог, а также допустимой 
скорости движения. 
 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения на 
муниципальных городских 
маршрутах № 1, № 2, № 10 и № 11   

3.2. Изучение пассажиропотока на муниципальных 
городских  маршрутах № 4,  № 7 и № 8 

2 и 3 
квартал 
2019 года  

Необходимость определения 
оптимального количества, 
вида и класса транспортных 
средств  для обеспечения 
транспортного обслуживания 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения на 
муниципальных городских 
маршрутах № 4, № 7 и №8 
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населения с учетом 
пропускной способности 
автодорог, а также 
допустимой скорости 
движения. 
 

3.3. Изучение пассажиропотока на муниципальном 
городском  маршруте  № 14 

3 квартал 
2019 года 

Необходимость определения 
оптимального количества, 
вида и класса транспортных 
средств  для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения с учетом 
пропускной  
способности автодорог, а 
также допустимой скорости 
движения. 
 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения на 
муниципальном городском 
маршруте № 14 

3.4. Изучение пассажиропотока на муниципальных 
городских  маршрутах № 18 

3 квартал 
2019 года 

Необходимость определения 
оптимального количества, 
вида и класса транспортных 
средств  для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения с учетом 
пропускной способности 
автодорог, а также 
допустимой скорости 
движения. 
 

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения на 
муниципальном городском 
маршруте № 18 

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

 
Изменение вида и класса транспортных средств, привлеченных к осуществлению регулярных пассажирских перевозок на муниципальных 

городских маршрутах в период  действия документа планирования  в течение 2018-2020 годов, не планируется.    
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4.1. Изменение количества и экологических 
характеристик транспортных средств на маршрутах 
№ 1, № 2,№ 10 и № 11 

2-3 
кварталы 
2019 года 

Акт изучения 
пассажиропотока на 
маршрутах регулярных 
перевозок № 1, № 2,№ 10 и      
№ 11   

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

4.2. Изменение количества и экологических 
характеристик транспортных средств на маршрутах 
№ 4, № 7и № 8 

4 
квартал 
2019 
года 

Акт изучения 
пассажиропотока на 
маршрутах регулярных 
перевозок № 4, № 7и № 8   

Повышение качества транспортного 
обслуживания населения, 
оптимизация перевозочной 
деятельности на муниципальных 
городских маршрутах №4, № 7и № 8 
 

5. 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 
 

5.1. Заключение администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района муниципальных 
контрактов на выполнение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам на маршрутах 
регулярных перевозок  № 1, №2, №10 и №11 в городе 
Ейске 

2-3 
кварталы 
2019 года 

Окончание срока действия 
договора на право 
осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальному 
городскому маршруту № 1, №2, 
№10 и №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 регулируемым 
тарифам в соответствии с 
Законодательством Российской 
Федерации 

5.2 Заключение администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района муниципальных 
контрактов на выполнение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам на маршрутах 
регулярных перевозок № 4, № 7  и № 8 

4 
квартал  
2019 
года 

Окончание срока действия 
договора на право 
осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальному 
городскому маршруту № 4,  № 7  
и № 8; 

Организация работы 
автомобильного пассажирского 
транспорта на муниципальном 
городском маршруте регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам в соответствии с 
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реализация  мероприятий в 
соответствии с Федеральным 
законом РФ от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ  
 

Законодательством Российской 
Федерации 

5.3. Заключение администрацией Ейского городского 
поселения Ейского района муниципального 
контракта на выполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам на маршруте 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 регулируемым 
тарифам в соответствии с 
Законодательством Российской 
Федерации 

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

 
6.1. Введение единого (сводного) расписания движения 

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

2 квартал 
2019 года 

Хронометраж движения и 
нормирование скоростей на 
муниципальных городских 
маршрутах регулярных 
перевозок   
 

Обеспечение безопасности 
пассажирских перевозок, 
повышение уровня рентабельности 
перевозок  

6.2. Введение автоматизированной системы учета 
оплаты проезда на муниципальных городских 
маршрутах регулярных перевозок  

2-3 
кварталы 
2019 года
– 2 квартал
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  


