
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /4. /о. /r/9

г. Армавир

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 4 июня 2019 года Ns9б0 <Об утверяцении

документа планироваIIпя реryлярных перевозок в муниципальном
образовании город Армавир на 2019 - 202l годы>

В соответствии с Федера-тrьным закоЕом от б октября 2003 года Ns131-ФЗ
<Об обшцтх принципах организации местного сЕlI\{оуправления в Российской
Федерации>, Федеральным,закоIIом от 13 июля 2015 года Jф220-ФЗ (Об
организации реryJирных перевозок пасс€Dкцров и багажа автомобильным
транспортом и городским нЕц}емным электршIеским транспортом в Российской
Федерации и о внесеЕии изменений в отдельные законодательные акгы
Российской Федерацию>, Законом Краснодарского крм от 21 декабря 2018 года
Ns 3931-КЗ <Об организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским нfrrемным электрическим
трлIспортом в Краснодарском крае> п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменеЕие в постановление администрации муниципального
образования город Армавир от 4 июня 2019 года Nч960 <Об утверх<дении
докумеrтта IшанированиJI реryлярньгх перевозок в IчtуниципЕlJIьном образовании
горол Армавир на 2019 - 202l годы>, изложив приложение в новой редакции
согласно цриложению к настоящему постаноRlIению.

2. Настоящее постаЕовление подлежит офшдиальному оrryбликованию.
3. Оргаrrизационному отделу адt(инистрации муниципального

образования город Армавир (Сухова) и отдеJIу транспорта и связи
адмиЕистрации муниципального образования город Армавир (Гаrrустов)
организовать встречи с руководителями территориarльно-общественного
самоуправления для информирования о плЕlнируемых изменениях в

таЕспортном обсrrуживании на территории муниципtлльного образования
город Армавир.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации
муниципzrльЕого образования город Армавир (Ефанов) обеспечить
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официальное опубликование настоящего постановления в г€lзете (Армавирский
собеседник>.

5. Сектору информационных технологий администрации муниципальЕого
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети <<ИнтерЕет> на официальном сайте администрации муниципального
образования город Дрмавир www.аппаwlr.ru

6. Постановление
опубликования.

вступает в силу со дня его официального
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Глава муницип€чIьного
город Армавир А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муницип ального образоваЕия
город Армавир

от Д,!L lot? N9 drJЗ

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципrчlьного образования

город Армавир
от 4 июня 2019 года Jф960
(в редакции постановления

администрации
муниципzrльного образования

горол Армавир
от оLцJ!,шр Ns dr.l3 \

докумЕнт
планирования реryлярных перевозок в муниципальном образовании город

Армавир на 2019 - 2021 годы

1. Щокумент rrланирования реryлярных перевозок в муниципальном
образовании город Армавир на 2019 - 2021' годы (далее - ,,Щокумент
планированшI) - нормативный правовой акт администрации муниципаJIьного
образования город Армавир, устанавливающий перечень мероприятий по

развитию регулярных перевозок, организация которых в соответствии с
Федеральным законом от 1З июля 2015 года Ns 220-ФЗ <Об организации

регулярЕых перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и

городским наземным элекlрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>, Законом Краснодарского крм от 21 декабря 2018 года Jф З93 1-КЗ
<Об организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным элекlрическим транспортом в

Краснодарском крае) отнесена к компетенции администрации муниципального
образования город Армавир.

2. ,Щокумент планирования действует на территории муницип€ulьного
образования город Армавир и распространяется:

на органы местного самоуправления муниципмьного обршования город
Армавир;

на лиц, пользующихся услугами пассажирского транспорта;
на юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих реryлярные перевозки пассажиров.
З. Регулярными rrеревозками по муниципЕIльным маршрутам по

регулируемым тарифам являются регулярные перевозки, осуществляемые
юридическими лицами и (или) индивидуЕrльными предпринимателями (далее -
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Перевозчик) с rrрименением тарифов, установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федераuии или органами
местного самоуправлениJl, и предоставлением всех льгот на проезд,
утверждённых в установленном порядке.

Перечень муниципurльных маршрутов регулярных перевозок по

регулируемым и нереryлируемым тарифам устанавливается реестром
муниципЕrльных маршруrов реryлярных перевозок, муниципЕIльного
образования город Армавир.

4. МуниципаJ]ьные маршруты реryлярных перевозок, отнесенные к
соответствующему виду реryлярньIх перевозок с указанием номера и
наименованIaя маршрута:

l) муниципальные маршруты реryлярrrых перевозок, осуществляющих
перевозку пассажиров по нереryлируемому тарифу:

а) муниципальные городские автобусные маршруты регулярных
перевозок муниципаJIьного образования город Армавир:

Ml <I{ентральный рынок - Вокзшr-2>;
JФ3 <Ifентральный рынок - Азовская>;
JФ4 <Вокзал-I' -20-я Линия>;
Nе5 <мкр.Северный - АВВАУЛ>;
No7 <I-{ентральный рынок - ст.Старая станица>;
Nэ8 <I-{ентральный рынок - Пост З02>;
JФ9 <I]ентральный рынок - п. ТЭЦ>;
Nэl0 <Северный мкр - Вокза.д-l - с/х Востою>;
Nэlб <Старая станица - Лесхоз>;
JФ17 <t{ентра.,тьный рынок - Фортштад>;
Ns18 (7-я Школа ул. Маяковского (Кладбище)>;
JФ20 <Пугачева - Азовская>;
Jф2l <Мясокомбинат - Азовскм>;
}lЪ2З <Азовскм - Урупский мост>;
J\Ъ24 <Вокзал-1 - МЦ "Красная ГIлощадь">;
Jф24А <Вокзал-1 - пос.ВИМ>;
Ne27 <I_{ентральный рынок - Красная полянФ);
Nэ28 <Старая станица - Азовская>;
Ns29 (Азовская - п. Заветный));
Л!30 <Вокзал-1 - с/т "Восход">;
J\Ъ44 <Вокзал- l - Мясокомбинат>.
б) муниципальные пригородные автобусные маршр}"ты реryлярных

перевозок муниципального образования город Армавир:
J\b130 <Армавир - Первомайский>;
Ns278 (Вокзал l - п.Южный - п.Маяк>;
J\!279 <Вокзал-1 - ВНИИМК),
2) муничипальные маршруты реryлярных перевозок, осушествляющи)(

перевозку пассажиров по реryлируемому тарифу:
а) муниципа.лrьные троллейбусные маршруты регулярных перевозок

муниципЕIльного образования город Армавир:
Nsl (Вокзал- 1 - Мясокомбинат>;
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NsЗ (Мясокомбинат - Азовская>;
Ns4 (Мясокомбинат - Вокзал- 1 >;

ЛЪ27 <Азовскм - Обувная Фабрикы.
5. Муничипальные маршруты, в отношении которых предусмотрено

изменение вида реryлярных перевозок.
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено;
2021' год- не предусмотрено.
6. М5rниципа.пьные маршруты регулярных перевозок по

нереryлируемым тарифам, которые подлежат установлению, изменению и
отмене:

20l9 год - предусмотрено:
l) изменение автобусньrх маршрутов реryлярньrх перевозок и

организации движения автобусов по следующему пуги следования:
J\Ъ1 <I{ентральный рынок - Вокзал-2>:
прямое направление: ул.Мира, ул.К.Маркса, ул.Р.Люксембург,

ул.Ефремова (а/д <село отрало - ольгинское - город Новокубанск - город
Армавир>), ул.Воровского, ул.Ефремова (а/д <село Отрадо - Ольгинское -
город Новокубанск - город Армавир>), ул.СочинскшI, ул.Новороссийская,
ул.Сов.Армии;

обратное направление: ул.Сов.Армии, ул,Новороссийская,
ул.Сочинская, ул.Ефремова (а/д (село Отрало - Ольгинское - город
Новокубанск - город Армавир>), ул.Воровского, ул.Ефремова (а/д ксело
отрадо - ольгинское - город Новокубанск - город Армавир>),

ул.Р.Люксембург, ул.Свердлова, ул.Мира, ул.К.Маркса, ул.Р.Люксембруг,
ул.Халтурина, ул.Фрунзе, ул.Урицкого, ул.Мира.

Ns7 (Азовская - ст.Старая Станица>:
прямое направление: ул.Каспарова, ул.Маркова, ул.Азовская,

ул.Новороссийская, ул.Сов.Армии, ул.Шмидта, ул.Кропоткина, ул.Кирова,
ул.Тургенева, ул.Урицкого, ул.Ленина, ул.Горького, ул.Мира, ул.К.Маркса,
ул.Р.Люксембург, ул.Кирова, ул.П.Осипенко, ул..Щзержинского,
ул,Ставропольская (а/ д (город Армавир - станица Николаевская>),

ул.Сибиркина, ул.ЛеснаlI;
обратное направление: ул.Лесная, ул.Ленинградская, ул.Ставропольская

(dд (город Армавир - станица Николаевская>), ул,,,Щзержинского,
ул.П.Осипенко, ул.Кирова, ул.Р.Люксембург, ул.Халтурина, ул.Фрунзе,
ул.Урицкого, ул.Мира, ул.Кирова, ул.Кропоткина, ул.Новороссийская,
ул.Черноморская, ул.Маркова, ул.Азовская, ул.Маркова, ул.Каспарова.

Ns17 (п.Заветный - ул.Заводская (Старая Станича)>:
прямое направление: ул.Пушкина (п.Заветный), ул.Южная, ул.Лазурная

{а/д <г.Армавир - ст.Отраднм>>), ул.Урицкого, ул.Сов.Армия,
ул.Красноларская, ул.Луначарского, ул.Уриuкого, ул.Ленина, ул.Горького,
ул,Мира, ул.К.Маркса, ул.Р.Люксембург, ул.Кирова, ул.П.Осипенко,
ул..Щзержинского, ул.Ставропольская (а/д (город Армавир - станица
Николаевская>), ул.Заводская;
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обратное Еаправление: ул.Заводскм, ул.Ставропольская (а/л <горол
Армавир - станица Николаевская>), ул.,Щзержинского, ул.П.Осипенко,
ул.Кирова, ул.Р.Люксембург, ул.Халтурина, ул.Фрунзе, ул.Уричкого, ул.Мира,
ул.Кирова, ул.Тургенева, ул.Урицкого, ул.Луначарского, ул.Краснодарская,
ул,Сов.Армии, ул.Урупская, ул.Лазурная (а/д <г.Дрмавир - ст.Оградная>),
ул.Южная, ул.Пушкина (п.Заветный).

2) изменение порядкового номера автобусного маршрута реryлярных
перевозок Nэ4-тр <Вокзш- 1 - Мясокомбинат> на Ns44 <Вокза;l- l
Мясокомбинат>>.

3) изменение количества графиков на автобусных маршрутах
реryлярных перевозок:

JФ1 <Щентральный рынок - Вокзал-2> с 15 (пятнадцати) графиков на
8 (восемь) графиков;

Nэ3 <I_{ентральный рынок - Азовская>> с 13 (тринадцати) графиков на
l0 (десять) графиков;

Ne4 (Вокзал -| - 20-я Линия> с 16 (шестналчати) графиков на 9
(левять) графиков;

Nч5 <мкр.Северный - АВВАУЛ) с 11 (одинналцати) графиков на 6
(шесть) графиков;

Ns7 (Азовская - ст.Старая Станицо на 20 (двадIrать) графиков;
Nч8 <Щентральный рынок - Пост З02>> с 8 (восьми) графиков на 7

(семь) графиков;
Nel0 <Северный мкр - Вокзал-l - с/х Восток> с 19 (девятнадцати)

графиков на 14 (четырнадцать) графиков;
Nэlб <ст.Старая станица - Лесхозt> с 16 (шестнадчати) графиков на

l0 (десять) графиков;
Nsl7 (п.Заветный - ул.Заводская (ст.Старая Станица)> на 9 (левять)

графиков;
Nsl8 (7-я Школа - ул. Маяковского (Клалбище)) с l1 (одиннадцати)

графиков на 8 (восемь) графиков;
No20 <ул.Пугачева - ул.Азовская> с l4 (четырналчати) графиков на 5

(пять) графиков;
M2l <Мясокомбинат - ул.Азовскм)) с 28 (двадцати восьми)

графиков на 18 (восемнадцать) графиков;
Nэ23 <ул.Азовскм - Урупский мост)) с 25 (лвалчати пяти) графиков

на 24 (лвалчать четыре) графика;
Ns24 (Вокзал-l - МЦ "Красная ffпощадь"> с 16 (шестнадцати)

графиков на 12 (лвеналчать) графиков;
Ns24A (Вокзал-l - пос.ВИМ> - с 1 (одного) графика на 2 (два)

графика;
Nэ27 <Щентральный рынок - Красная поляна)) с 11 (олинналчати)

графиков на б (шесть) графиков;
Jtl!28 <ст.Старая станица - ул.Азовская> с 20 (лвалчати) графиков на

1 5 (пятнадцать) графиков;
J\Ъ29 <ул.Азовская - п. Заветный> с 25 (двадцати пяти) графиков на

1 9 (девятналчать) графиков;



NsЗO (Вокзал-l - с/т "Восход">> с 19 (левятнадцати) графиков на 14
(четырнадцать) графиков ;

JtlЪ44 <Вокзал- 1 - Мясокомбинат> с 5 (пяти) графиков на б (шесть)
графиков.

4) изменение количества графиков на троллейбусных маршрутах
реryлярных перевозок:

}lbl <Вокзал-l - Мясокомбинат> с б (шести) графиков на 5 (пять)
графиков;

Jф4 <Мясокомбинат - Вокзал-1> с 4 (четырех) графиков на l (олин)
график;

Ns27 (Азовская - Обувная Фабрика> с l0 (лесяти) графиков на 9 (левять)
графиков.

5) отмена автобусных маршрутов реryлярных перевозок:
Ns2 (Вокзал l - ШI "Красная Площадь" - Вокзал 2>;

JФб <Щентральный рынок - Заветный>;
Nol1 <Щентральный рынок - Мясокомбинат>;
Nэl4 <I_{ентральный рынок - Азовская>;
Nч19 <I_{ентральный рынок - 32 Совхоз>;
Л!23К <I_{ентральный рынок - Азовская>>.

2020 год - не предусмотрено;
202l rод- не предусмотрено.
7. График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок

по реryлируемым тарифам должен быть заключен муниципаJIьный контракт.
2019 год - предусмотрено.
2020 гол - предусмотрено;
2021 год - предусмотрено.
8. Порядок выделения субсидии за проезд пассажиров и провоз багажа

при осуществлении реryлярных перевозок по реryлируемым тарифам.
Выделение субсилии за проезд пассажиров и провоз багажа при

осуществлении регулярных перевозок по реryлируемым тарифам
осуществляется в порядке, предусмотренным муницип€rльным контактом,
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
Ns44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Начальник отдела транспорта и связи
администрации муниципarльного
образования горол Армавир Zr--,- В. Р. Гаrrустов
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