
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

02.11.2018                                                                            № 1645 
г. Нариманов 

 

 

  

О Документе планирования 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
на территории муниципального 
образования «Наримановский 
район» на 2019 год 
 

В соответствии со статьей 4 Закона Астраханской области от 28.12.2015 

№ 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений 

по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным и электрическим транспортом на 

территории Астраханской области», постановлением Правительства 

Астраханской области от 03.06.2016 № 161-П «О Правилах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Астраханской области», администрация 

муниципального образования «Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Наримановский район» на 2019 год. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                     В.И. Альджанов 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


                                                                                 УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 02.11.2018 №  1645 

 

 

Документ планирования  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Наримановский район» на 2019 год 

 

1. Общие положения 

 

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Наримановский 

район» на 2019 год (далее- документ планирования) разработан в соответствии 

с Федеральным законом 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», 

Законом Астраханской области от 28.12.2016 № 114/2015-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования отношений по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным и электрическим транспортом на территории Астраханской 

области», постановлением Правительства Астраханской области от 03.06.2016г. 

№ 161-П «О Правилах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Астраханской области» и устанавливает перечень мероприятий по развитию 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

(далее- регулярные перевозки) по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок (далее муниципальные маршруты) на территории муниципального 

образования «Наримановский район». 

Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории района направлены на повышение качества, 

эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах на территории Наримановского района с учетом 

социальных и экономических факторов.  

 

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

2.1. Перечень муниципальных маршрутов, для которых предусмотрено 

изменение муниципального маршрута, представлен в таблице № 1. 
 



 

Таблица № 1 

 
№ 

№

п/п  

Номер 

муниципальн

ого маршрута   

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Промежуточные 

остановочные 

пункты в 

настоящее время 

Изменение 

промежуточны

х 

остановочных 

пунктов  

Планируемая 

дата  

2 

1. 

10 с. 
Линейное- 

с.Солянка 

с. Линейное 

(сельсовет)- с. 

Курченко 

(сельсовет)- с. 

Новокучерганов

ка (Дом 

культуры)- п. 

Мирный 

(школа)- c. 

Солянка 

(конечная 

остановка) 

с. Линейное 

(сельсовет)- 

с. Курченко 

(сельсовет)- 

с. Янго-

Аскер 

(магазин ИП 

Ахмедовой 

А.Г.) - с. 

Новокучерга

новка (Дом 

культуры) - 

c. Солянка 

(конечная 

остановка) 

03.2019 

 

2. 

12 п. Буруны- с. 

Солянка 

п. Буруны- п. 

Прикаспийский 

(бывший 

сельсовет)- с. 

Линейное 

(школа)- с. 

Курченко 

(сельсовет)- с. 

Новокучерганов

ка (без заезда в 

село)- п. 

Мирный 

(школа)- 

Солянка 

(конечная 

остановка) 

п. Буруны- 

п.  

Прикаспийс

кий 

(бывший 

сельсовет)- 

с. Линейное 

(школа)- с. 

Курченко 

(сельсовет)- 

с. 

Новокучерга

новка (без 

заезда в 

село)- 

Солянка 

(конечная 

остановка) 

03.2019 

 

2.2. Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории муниципального образования «Наримановский 

район» в 2019 году не планируется. 

2.3. Перечень установления новых муниципальных маршрутов на 

территории муниципального образования «Наримановский район» представлен 

в таблице № 2. 



 

Таблица № 2 

 
№ 

п/п 

Номер 

муниципальн

ого маршрута   

Наименование 

устанавливаемого 

муниципального 

маршрута 

Промежуточные 

остановочные 

пункты 

устанавливаемого 

муниципального 

маршрута 

Изменение 

промежуточны

х 

остановочных 

пунктов 

устанавливаем

ого 

муниципально

го маршрута 

Планируемая 

дата  

2 

1

1. 

 п. 

Прикаспийский 

- с. Солянка 

п. 

Прикаспийский 

(ул. Ленина) - с. 

Линейное 

(школа) - с. 

Курченко 

(сельсовет)- с. 

Новокучерганов

ка (без заезда в 

село)- Солянка 

(конечная 

остановка) 

- 04.2019 

 

2.4. Отмена муниципальных маршрутов на территории муниципального 

образования «Наримановский район» в 2019 году не планируется. 

 

Верно: 


