
 

 

Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на 
территории Петровского муниципального 
района Саратовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением 

администрации Петровского муниципального района от 29 июля 2016 года 

№386-П «Об утверждении Положения о порядке подготовки документов 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района», 

на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Петровского муниципального района Саратовской области согласно  

приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского  
муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 28 декабря 2020 года №1093-П  

г. Петровск 



 

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

от 28 декабря 2020 г. №1093-П 

 

 

 

Документ 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Петровского муниципального района Саратовской области 

 

 

1.Настоящий Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района 

Саратовской области (далее-Документ планирования) устанавливает сведения о видах 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области согласно приложению №1 к настоящему 

Документу планирования и перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 

согласно приложению №2 к настоящему Документу планирования. 

2.Целями планирования являются: 

повышение качества, удобства, комфортности транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 

повышение доступности пассажирского транспорта; 

сохранение существующей маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок. 

3.Планирование регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом 

местного самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по 

организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Петровского муниципального района Саратовской области, 

возлагаемых Федеральным законом №220-ФЗ на органы местного самоуправления 

сроком на 5 лет. 

4.Документ планирования подлежит опубликованию в газете «Петровские вести» 

и размещению на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 



 

 

Приложения № 1 

к Документу планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории  

Петровского муниципального района 

Саратовской области  

 

С В Е Д Е Н И Я 

о видах регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории  Петровского муниципального района Саратовской области 

 

 

№ 

п/

п 

Номер, наименование маршрута 

регулярных перевозок 

Вид 

сообщен

ия 

2021 2022 2023 
 

2024 
2025 Примечание 

Существующие автобусные маршруты регулярных перевозок 

Г О Р О Д С К О Е   С О О Б Щ Е Н И Е 

1 №1 «пос. Газовиков – СПТУ-66» Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

2 
№2 «магазин «Прощальный»-СПТУ-

66» 
Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

3 №3 «ул. Шевченко - пос. Газовиков» Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

4 
 №4 «пос. Газовиков – 

ФОК «Газовик» 
Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

5 
№5 «Магазин «Прощальный» - ФОК 

«Газовик» 
Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 



 
2020 года №268-П 

6 
№6 « им. Панфилова — Петровское 

АТП» 
Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

     П Р И Г О Р О Д Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е 

  7 

№201 «г. Петровск (Городской рынок) 

– с. Кожевино – с. Новая Усть-Уза -  

п. Студеный» 

П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

8 
№202 «г. Петровск ( Петровское АТП) 

- с. Синенькие - с. Савкино» 
П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

9 

№203 «с. Колки - г. Петровск 

(Городской рынок) - 

с. Новодубровка» 

П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П  

10 

№204 «п. Комсомольский - 

с. Вязьмино - г. Петровск (Городской 

рынок) – с. Березовка 1-я» 

П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

11 

№205 «г. Петровск (Городской рынок) 

– д. Абодим – с. Сосновоборское - 

с. Асметовка» 

П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

12 
№206 «с. Таволожка - г. Петровск 

(Городской рынок) - с. Николаевка» 
П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

13 
№207 «г. Петровск (Городской рынок) 

- п. Тракторный» 
П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

14 
№208 «г. Петровск (Городской рынок) 

– с. Новозахаркино – с. Оркино» 
П НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 

муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

15 
№209 «п. Пригородный – г. Петровск 

(ул. Шевченко) - с. Березовка 1-я» 
Г НРТ НРТ НРТ НРТ НРТ 

Изменен постановлением 

администрации Петровского 



 
муниципального района от 23 марта 

2020 года №268-П 

 

 

У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я: 

П – маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения; 

Г-   маршрут регулярных перевозок городского сообщения; 

РТ - регулярные перевозки по регулируемым тарифам; 

НРТ - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Документу планирования регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Петровского муниципального района Саратовской 

области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

1 

Проведение мониторинга и прогнозирование состояния 

транспортного обслуживания населения на территории 

Петровского муниципального района в целях определения 

потребности населения в пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом общего пользования 

Постоянно 

Администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

2 

 

Ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 
Постоянно 

Администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

3 

 

Повышение эффективности контроля за перевозками по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Постоянно 

Администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

4 

Проведение открытых конкурсов на право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по следующим 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок: 

№1 пос. Газовиков- СПТУ-66, 

№2 магазин «Прощальный»-СПТУ-66, 

№3 ул. Шевченко - пос. Газовиков, 

№4 пос. Газовиков–ФОК «Газовик», 

№5 Магазин «Прощальный» - ФОК «Газовик»,  

№6 «им. Панфилова-Петровское АТП» 

№ №201» г. Петровск (Городской рынок) – с. Кожевино – с. 

Новая Усть-Уза - п. Студеный», 

№202 «г. Петровск (Петровское АТП)- с. Синенькие - 

с. Савкино», 

№203 «с. Колки - г. Петровск (Городской рынок) - 

с. Новодубровка», 

№204 «п. Комсомольский - с. Вязьмино - г. Петровск 

(Городской рынок) – с. Березовка 1-я»», 

№205 «г. Петровск (Городской рынок) – д. Абодим – 

2025 год 

Администрация 

Петровского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 



 
с. Сосновоборское - с. Асметовка», 

№206 «.Таволожка - г. Петровск (Городской рынок) - с. 

Николаевка», 

№207 «г. Петровск (Городской рынок) - п. Тракторный, 

№208 «г.Петровск (Городской рынок) – с. Новозахаркино – 

с. Оркино», 

№209 «п. Пригородный – г. Петровск (ул. Шевченко) - 

с. Березовка 1-я». 

 
 


