
          

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.02.2016                     г. Минусинск                           № 106-п 

 

 

 Об утверждении плана организации регулярных пассажирских 

перевозок на территории муниципального образования Минусинский район 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 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», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План организации регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования 

Минусинский район. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минусинского района по оперативным 

вопросам А.Н. Абросимова. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Минусинского района 

в сети Internet. 

 

 

Глава района                                                                                    А.П. Шахов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 Утвержден 

постановлением администрации 

Минусинского района 

от 18.02.2016 № 106-п 

 

 

 

План организации регулярных пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования Минусинский район 

 

 

 

1. Общие положения 

 

На территории муниципального образования Минусинский район 

расположено 13 сельских поселений с численностью населения 25884 

человек, проживающих в 39 населенных пунктах. 

В настоящее время для организации регулярных муниципальных 

маршрутов в Муниципальном образовании Минусинский район, установлено 

22 муниципальных маршрута которые обслуживают 3 юридических лица, 3 

индивидуальных предпринимателя и охвачено 32 населенных пункта, в 

процентном соотношении 82%, по оказанным услугам регулярных перевозок 

охвачено 25615 человек, в процентном соотношении 99%. 

Осуществление регулярных перевозок муниципальными маршрутами 

по регулируемым тарифам частично или полностью оплачивается за счет 

краевого и местного бюджета, обеспечивается посредством заключения 

администрацией Минусинского района муниципальных контрактов в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» с учетом положений 

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». 

Вид регулярных перевозок на территории  Муниципального 

образования Минусинский район  - регулярные перевозки по регулируемым 

тарифам. 

Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, осуществляется на 

основании решения органа местного самоуправления, при необходимости. 

Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр 

маршрутов регулярных перевозок. 



Орган местного самоуправления устанавливает муниципальный 

маршрут регулярных перевозок, в отношении которого принято решение об 

изменении вида регулярных перевозок, обязан уведомить об этом решении 

юридическое лицо и индивидуального предпринимателя осуществляющих 

регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 180 дней 

до дня вступления указанного решения в силу. 

Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным, отмененным  со дня исключения сведения о данных 

маршрута соответственно из реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

При изменении вида регулярных перевозок, по установлению или 

отмены муниципальных маршрутов проект документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам подлежит 

согласованию администрациями сельских поселений муниципального 

образования Минусинский район, по территории которых проходят 

соответствующие маршруты, в целях соблюдения интересов населения 

указанных муниципальных образований. 

Орган местного самоуправления, принявший решение об отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок, обязан уведомить об 

указанном решении юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту не 

позднее 180 дней со дня вступления указанного решения в силу. 

 

 

 

2. Перечень маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

 

 
Регист 

рацион 

ный 

номер 

маршру

та  

Номер 

маршрута 

     Наименование маршрута Вид регулярных пассажирских 

перевозок 

  1     2                    3                      4 

  1   101 Минусинск- Селиваниха  Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  2   102 Минусинск–Топольки(через 

Селиваниху) 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  3   104 Минусинск - Быстрая Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  4   105 Минусинск - Городок Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  5   106 Минусинск – Кавказское (через 

Новотроицкое, Городок) 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 



  6   107 Минусинск-Николо-Петровка 

(через Новотроицкое Городок) 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  7   108 Минусинск- Большая Ничка 

(через Сухое озеро,Кутужеково, 

Малая Ничка) 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  8   109 Минусинск- Лугавское Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

  9   110 Минусинск- Знаменка (через 

п.Озеро Тагарское) 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 10   111 Минусинск- Жерлык (через 

Малая Ничка, Большая Ничка, 

Колмаково) 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 11   112 Минусинск- Малая Минуса Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 12   114 Минусинск- Суходол Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 13   115 Минусинск- Опытное Поле Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 14   116 Минусинск- Шошино Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 15   117 Минусинск- Притубинск Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 16   118 Минусинск- Верхняя Коя Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 17   119 Минусинск- Тигрицкое Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 18   121 Минусинск- Тесь Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 19   122 Минусинск- Солдатово Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 20   123 Минусинск- Восточное Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 21   134 Минусинск- дачи «Енисей», 

«Нектар» 

Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 22   135 Минусинск- дачи «Тагарские» Регулярные перевозки по 

регулируемым тарифам 

 

 

                                                    

 

 

 

    



3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам 

 

Регист 

рацион 

ный 

номер 

маршру

та  

Номер 

марш 

рута 

      Наименование маршрута Вид 

транспорт 

ного средства 

 

Класс 

транспорт 

ного  

средства 

Срок, по 

окончании 

которого 

должен быть 

заключен 

муниципальны

й контракт на 

выполнение 

работ, 

связанных с 

осуществление

м регулярных 

перевозок по 

муниципальны

м маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам 

   1    2                    3       4     5        6 

  Постоянно действующие маршруты    

  1   101 Минусинск - Селиваниха  Автобус автобус/

малый 

класс/ 

31.12.2017 г. 

  2   102 Минусинск–Топольки 

(через Селиваниху) 

Автобус автобус/

малый 

класс 

31.12.2017 г. 

  3   104 Минусинск - Быстрая Автобус автобус/

малый 

класс/ 

31.12.2017 г. 

  4   105 Минусинск - Городок Автобус автобус/

большой 

класс/ 

31.12.2017 г. 

  5   106 Минусинск – Кавказское 

(через Новотроицкое, 

Городок) 

Автобус автобус/

большой 

класс/ 

31.12.2017 г. 

  6   107 Минусинск - Николо-

Петровка (через 

Новотроицкое, Городок) 

Автобус автобус/

большой 

класс/ 

31.12.2017 г. 

  7   108 Минусинск - Большая 

Ничка (через Сухое озеро, 

Кутужеково, Малая Ничка) 

Автобус автобус/

большой 

класс/ 

31.12.2017 г. 

  8   109 Минусинск - Лугавское Автобус автобус/

средний,

31.12.2017 г. 



малый 

класс/  

  9   110 Минусинск- Знаменка 

(через п.Озеро Тагарское) 

Автобус автобус/

большой 

класс/ 

31.12.2017 г. 

 10   111 Минусинск - Жерлык 

(через Малая Ничка, 

Большая Ничка, 

Колмаково) 

Автобус автобус/

большой 

класс/ 

31.12.2017 г. 

 11   112 Минусинск - Малая 

Минуса 

Автобус автобус/

средний,

ма 

лый 

класс/  

31.12.2017 г. 

 12   114 Минусинск - Суходол Автобус автобус/

средний, 

ма 

лый 

класс/  

31.12.2017 г. 

 13   115 Минусинск - Опытное 

Поле 

Автобус автобус/ 

средний, 

малый 

класс. 

31.12.2017 г. 

 14   116 Минусинск - Шошино Автобус автобус/

малый 

класс 

31.12.2017 г. 

 15   117 Минусинск- Притубинский Автобус автобус/

средний 

класс/ 

31.12.2017 г. 

 16   118 Минусинск - Верхняя Коя Автобус автобус/ 

малый 

класс 

31.12.2017 г. 

 17   119 Минусинск - Тигрицкое Автобус автобус/

средний 

класс/  

31.12.2017 г. 

 18   121 Минусинск - Тесь Автобус автобус/

большой 

класс 

31.12.2017 г. 

 19   122 Минусинск - Солдатово Автобус автобус/

малый 

класс 

31.12.2017 г. 

 20   123 Минусинск - Восточное Автобус автобус/

малый 

класс 

31.12.2017 г. 



 

 

Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального 

контракта  карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с 

максимальным количеством транспортных средств, необходимых для 

исполнения соответствующего контракта. 

Плата за проезд пассажиров и провоз багажа, полученная 

перевозчиками при исполнении муниципальных контрактов, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, остается 

в распоряжение перевозчиков.  

 
 

 

Директор МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района                                                                      И.И. Середюк 

       Сезонные маршруты    

 21   134 Минусинск - дачи 

«Енисей», «Нектар» 

Автобус автобус/

большой  

31.12.2017 г. 

 22   135 Минусинск - дачи 

«Тагарские» 

Автобус автобус/

средний 

класс 

31.12.2017 г. 


