
 

 
 

РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 27 » июля  2016 г.                                     р.п. Куйтун                                          № 221-п 

 
 

Об утверждении перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования Куйтунский район  

 

 

В соответствии со ст. 3 федерального  закона от 13.07.2015 г. № 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», 

законом Иркутской области  от 28.12.2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации  регулярных перевозок пассажиров и багажа  автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом  в Иркутской области», ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить  перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования Куйтунский район (Приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  опубликовать настоящее постановление  

в газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника   

управления ЖКХ администрации муниципального образования Куйтунский район 

Молчанова С.М.  

 

Мэр муниципального образования 

 Куйтунский район           А.И.  Полонин   

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район  

от « 27 » июля  2016 г. № 221-п 

 

 

 

Перечень 

 мероприятий по развитию регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования Куйтунский район 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Анализ действующей маршрутной 

сети регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в 

границах муниципального 

образования Куйтунский район  

до 01.09.2016 г. Управление по ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

2. Формирование и утверждение 

реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в границах 

муниципального образования 

Куйтунский район  

 

до 01.10.2016 г. 

 

Управление по ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

   3. Ведение реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в 

границах муниципального 

образования Куйтунский район  

с 01.10.2016 г. 

постоянно 

Управление по ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

4. Подготовка и проведение 

открытого конкурса  на оказание 

услуг связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в границах 

муниципального образования 

Куйтунский район  

До 01.11.2016 Управление по ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

   5. Оформление  и выдача карт 

маршрута регулярных перевозок 

По результатам 

открытого конкурса  

Управление по ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

6.  Оформление, выдача свидетельств  

об осуществлении регулярных 

перевозок 

По результатам 

открытого конкурса 

Управление по ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 



 




