
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      «__24__» __03__ 2020 г.                                                                                 № __273__ 
 

Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов и документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области с 02 марта 2020 года 

по 31 декабря 2020 года 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ 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 Курской области 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории Курской области», постановлением 

Администрации Курской области от 30.05.2016 №356-па «Об утверждении 

Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в Курской области», Федеральным 

законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа на территории муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области (Приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 
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области с 02 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Отделу ЖКХ, градостроительства и земельных правоотношений 

администрации (Ванярко Н. В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Рыльска. 

4. Действие постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие  с 02.03.2020 г. 

 

 

 

Врио Главы города Рыльска                                                         В. Н. Ковальчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «_24_» _03_ 2020 г. № _273_ 

 

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 С 02 МАРТА 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  

 

1. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок. 

1.1. Расширение системы безналичной оплаты проезда, в том числе 

путем выдачи универсальных электронных карт населению, одно из 

приложений которых предназначено для осуществления безналичной оплаты 

и учета проезда в общественном транспорте граждан на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

1.2. Оптимизация маршрутной сети, развитие маршрутной сети 

автомобильного транспорта общего пользования на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

1.3. Сокращение временных затрат пассажиров на поездки. 

1.4. Организация маршрутов регулярных перевозок для населения, 

проживающего в отдаленных частях города Рыльска, для максимального 

сокращения количества улиц, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения. 

1.5. Улучшение качества пассажирских перевозок, связанное с 

обновлением автопарка государственных автомобильных предприятий 

Курской области, строительством новых и повышением технического уровня 

существующих автомобильных дорог, разработкой оптимального графика 

движения транспортных средств общего пользования, в том числе 

обеспечением взаимодействия автомобильного транспорта с другими видами 

транспорта и установлением рациональной сферы его применения во всех 

видах сообщения, повышением профессиональной надежности 

водительского состава, осуществляющего эти перевозки. 

1.6. Развитие сети остановок общественного транспорта, которые 

должны отвечать современным требованиям эргономики и иметь 

архитектурно-художественную выразительность. 

1.7. Повышение доступности транспорта общего пользования для 

граждан, относящихся к маломобильным группам населения. 

2. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок с указанием 

номера, наименования маршрута и вида регулярных перевозок согласно 

приложению № 1 к настоящему документу. 

3. Изменение вида регулярных перевозок муниципальных маршрутов 



регулярных перевозок не предусматривается. 

4. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам не предусматривается. 

5. План-график заключения муниципальных контрактов (в отношении 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок, частично оплачиваемых 

за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области) согласно приложению №2 к настоящему 

документу. 

6. Введение в действие на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области автовокзалов и 

автостанций не предусматривается. Изменение в схеме движения 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок не предусматривается. 

7. Изменение количества транспортных средств, которые используются 

для перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 

предусматривается.  

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к документу планирования 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 
 

Регистрационны

й номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Порядковый 

номер маршрута 

регулярных 

перевозок, 

присвоенный 

уполномоченным 

органом местного 

самоуправления  

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименования 

промежуточных 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок, или  

наименования 

поселений, в 

границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные 

пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 

предполагается 

движение 

транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Протяженн

ость 

маршрута 

регулярны

х перевозок 

(км) 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид регулярных 

перевозок 

Характеристики 

транспортных 

средств (виды 

транспортных 

средств, классы 

транспортных 

средств, 

экологические 

характеристики 

транспортных 

средств, 

максимальный срок 

эксплуатации 

транспортных 

средств, 

характеристики 

транспортных 

средств, влияющие 

на качество 

перевозок), 

предусмотренные 

решением об 

установлении или 

изменении маршрута 

регулярных 

перевозок, 

муниципальным 

контрактом и (или) 

заявкой на участие в 

открытом конкурсе, 

поданной участником 

открытого конкурса, 

которому выдается 

свидетельство об 

осуществлении 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок  

Максимал

ьное 

количеств

о 

транспорт

ных 

средств 

каждого 

класса, 

которое 

допускаетс

я 

использов

ать для 

перевозок 

по 

маршруту 

регулярны

х 

перевозок 

Дата начала 

осуществле

ния 

регулярных 

перевозок 

Наименование, 

место 

нахождения 

(для 

юридического 

лица), 

фамилия, имя, 

и если имеется, 

отчество, место 

жительства 

(для 

индивидуально

го 

предпринимате

ля), ИНН, 

который 

осуществляет 

перевозки по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Иные 

сведения, 

предусмотре

нные 

законом РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 

Автовокзал - 
Ж/д вокзал - 

Автовокзал 

ул. Энгельса, пл. 

Маяковского, 
Лесная, пер. 

Боровское, 

Мехлесхоз, М. 
Лилия, ул. 

Кирова, Школа 

№2; Школа №2, 

г. Рыльск (ул. 

Дзержинского, 
ул. 

Железнодорожна

я) 

18,7 

Только на 
остановочны

х пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 
тарифам 

Категории  М2, 

М3 
Класс 2 

экологические 

характеристики 
не установлены 

максимальный 

срок 

1 ед. 

Постоянн

о 

круглого
дично 

ООО 

"Рыльская 
автоколонна 

1772",  

307370, 
Курская 

область, г. 

Рыльск, ул. 

- 



ул. Кирова, М. 
Лилия, 

Мехлесхоз, пов. 

Боровское, 
Лесная, 

пл.Маяковского, 

ул. Чапаева, 
ОАО "Глобус", 

Школа №4, 

Больница, 
Педучилище, 

ул. 25-го 

Октября, ул. 
Ленина 

эксплуатации 14 
лет 

Р.Люксембу
рг, 83 

ИНН 

4620014917 

2 4 Автовокзал - 

ОАО 
"Сыродел" - 

Автовокзал 

ул. Энгельса, пл. 

Маяковского, 
Лесная, пер. 

Боровское, 

Мехлесхоз, М. 
Лилия, ул. 

Кирова, СПМК, 

Райтоп; СПМК, 
Райтоп, ул. 

Кирова, 

М.Лилия, 
Мехлесхоз, пов. 

Боровское, 

Лесная, пл. 

Маяковского, 

ул. Чапаева, 

ОАО "Глобус", 
Школа №4, 

Больница, 

Педучилище, 
ул. 25-го 

Октября, ул. 

Ленина 

г. Рыльск (ул. 

Дзержинского, 
ул. Новая) 

21,6 Только на 

остановочны
х пунктах 

Регулярные 

перевозки по 
регулируемым 

тарифам 

Категории  М2, 

М3 
Класс 2 

экологические 

характеристики 
не установлены 

максимальный 

срок 
эксплуатации 14 

лет 

1 ед. Постоянн

о 
круглого

дично 

ООО 

"Рыльская 
автоколонна 

1772", 

307370, 
Курская 

область, г. 

Рыльск, ул. 
Р.Люксембу

рг, 83 

ИНН 
4620014917 

- 



          Приложение №2 

к документу планирования 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

(В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК, ЧАСТИЧНО ОПЛАЧИВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Регистрацио

нный номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок, 

присвоенный 

уполномоченны

м органом 

местного 

самоуправления 

Наименование 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименования 

промежуточны

х 

остановочных 

пунктов по 

маршруту 

регулярных 

перевозок или 

наименования 

поселений, в 

границах 

которых 

расположены 

промежуточны

е остановочные 

пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных дорог, 

по которым 

предполагается 

движение 

транспортных средств 

между остановочными 

пунктами по маршруту 

регулярных перевозок 

Протяженн

ость 

маршрута 

регулярны

х 

перевозок 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиров 

Вид 

регулярных 

перевозок 

Виды и 

классы 

транспортны

х средств (по 

габаритной 

длине), 

которые 

используютс

я для 

перевозок по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Экологи

ческие 

характер

истики 

транспор

тных 

средств 

Дата 

начала 

осуществл

ения 

регулярн

ых 

перевозок 

Наименование, 

место 

нахождения 

юридического 

лица, фамилия, 

имя, отчество 

индивидуально

го 

предпринимате

ля, 

осуществляющ

их перевозки 

по маршруту 

регулярных 

перевозок 

Дата 

заключен

ия 

муниципа

льных 

контракто

в (не 

позднее) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам 

1 1 

Автовокзал - 

Ж/д вокзал - 
Автовокзал 

ул. Чапаева, пл. 

Маяковского, 
Лесная, пер. 

Боровское, 

Мехлесхоз, М. 
Лилия, ул. 

Кирова, Школа 

№2; Школа №2, 
ул. Кирова, М. 

г. Рыльск (ул. 

Дзержинского, ул. 
Железнодорожная) 

18,7 

Только на 

остановочных 
пунктах 

Регулярные 
перевозки по 

регулируемы

м тарифам 

Категория – 

М2, М3 

Класс 2 

1 ед. 

Не 

установле
ны 

01.01.2019 

ООО "Рыльская 

автоколонна 

№1772", 
307370, Курская 

область, г. 

Рыльск, ул. 
Р.Люксембург, 

83 

09.01.2020 

15.02.2020 



Лилия, 

Мехлесхоз, пов. 

Боровское, 
Лесная, 

пл.Маяковского, 

ул. Чапаева, ул. 
Ленина, ул. 

Урицкого, ОАО 

"Глобус", 
Школа №4, 

Больница, 

Педучилище, 
ул. 25-го 

Октября, ул. 

Ленина 

2 4 

Автовокзал - 

ОАО 

"Сыродел" - 
Автовокзал 

ул. Чапаева, пл. 

Маяковского, 

Лесная, пер. 
Боровское, 

Мехлесхоз, М. 

Лилия, ул. 
Кирова, СПМК, 

Райтоп; СПМК, 

Райтоп, ул. 
Кирова, 

М.Лилия, 

Мехлесхоз, пов. 
Боровское, 

Лесная, пл. 

Маяковского, 
ул. Чапаева, ул. 

Ленина, ул. 

Урицкого, ОАО 
"Глобус", 

Школа №4, 

Больница, 
Педучилище, 

ул. 25-го 

Октября, ул. 
Ленина 

г. Рыльск (ул. 
Дзержинского, ул. 

Новая) 

21,6 
Только на 

остановочных 

пунктах 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемы
м тарифам 

Категория – 

М2, М3 
Класс 2 

1 ед. 

Не 
установле

ны 

01.01.19 

ООО "Рыльская 

автоколонна 

№1772", 

307370, Курская 

область, г. 
Рыльск, ул. 

Р.Люксембург, 

83 

09.01.2020 

15.02.2020 

 
 


