
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 26.03.2021г.  № 139 

 

Об утверждении Документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам автомобильным 

транспортом на территории Слюдянского 

муниципального образования на 2021–2026 годы  

 

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», решением Думы Слюдянского муниципального 

образования Слюдянского района от 02.02.2021 года № 5 VI -ГД «Об утверждении Положения об 

организации транспортного обслуживания населения на территории Слюдянского 

муниципального образования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 10,11,44,47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам автомобильным транспортом на территории Слюдянского 

муниципального образования на 2021–2026 годы (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в 

приложении к ней, а также на официальном сайте администрации Слюдянского городского 

поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
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И.о. главы Слюдянского  

муниципального образования                                                                                         О.В. Хаюк 

http://www.gorod-sludyanka.ru/


 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения   

от ____________ № ________ 

 

 

ДОКУМЕНТ 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам автомобильным транспортом на территории Слюдянского муниципального 

образования  

на 2021–2026 годы 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Документ планирования регулярных перевозок на территории Слюдянского 

муниципального образования (далее - Документ планирования) - документ, устанавливающий 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в 

Слюдянском муниципальном образовании, а именно: 

1) мероприятия по изменению вида регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам; 

2) план изменения маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам; 

3) график проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных 

контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам; 

4) иные мероприятия, направленные на обеспечение транспортного обслуживания. 

 

2. Цели и задачи Документа планирования 

 

2.2. Целями разработки документа планирования являются: 

1) формирование реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории Слюдянского муниципального образования; 

2) формирование плана мероприятий по достижению оптимального состояния 

транспортной системы и оценка потребности в ресурсах, сроков, ожидаемых эффектов и рисков, 

связанных с реализацией Документа планирования. 

Достижение данных целей означает удовлетворение в полном объеме потребностей 

населения в перевозках, обеспечение устойчивой связи населения с сетью транспортных 

коммуникаций и доступности услуг общественного транспорта, имеющих социальную 

значимость. 

Основными задачами развития регулярных перевозок являются: 

1) обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорт 

2) формирование маршрутной сети регулярных перевозок,  

3) развитие транспортной инфраструктуры; 

4) повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением 

регулярных перевозок. 

Документ планирования основывается на положениях федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Иркутской области, Устава Слюдянского муниципального образования, и иных 

муниципальных правовых актах Слюдянского муниципального образования. 

 

 

 



 

3. Анализ существующего состояния транспортной системы 

 

3.1. В состав территории Слюдянского муниципального образования входят 

населенные пункты: г. Слюдянка, п.Сухой Ручей и п. Буровщина. Протяженность дорог местного 

значения составляет 133,932 километров, из них с асфальтовым покрытием – 54,961 километров, 

грунтовым – 78,971 километров, федерального значения - 16 километров. 

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования Слюдянского 

муниципального образования имеют достаточно высокую степень износа в связи с тем, что 

развитие улично-дорожной сети отстает от высоких темпов автомобилизации. Вследствие 

многократно увеличившейся нагрузке на улично-дорожную сеть городского поселения 

выполнения малого объема работ на протяжении длительного времени по реконструкции, 

модернизации и ремонту дорог наблюдается ухудшение технического состояния улично-

дорожной сети, что в свою очередь влияет на безопасность дорожного движения. 

Транспортную инфраструктуру муниципального образования образуют линии, 

сооружения и устройства транспорта. Основными структурными элементам транспортной 

инфраструктуры города являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского 

транспорта. 

Движение общественного транспорта осуществляется по дорогам общего пользования в 

общем потоке транспортных средств, а также, частично, по улице Ленина г. Слюдянка, ФАД Р-

258 «Байкал».  

В настоящее время регулярные перевозки осуществляются по муниципальному 

маршруту № 1 «Рудоуправление – Берёзовый», планируется к открытию муниципальный 

маршрут №103 Б «Слюдянка-Буровщина» (сезонный садоводческий маршрут)  

 

 
Схема муниципального маршрута «Рудоуправление – Берёзовый» 

 



 

 
Схема муниципального маршрута «Слюдянка-Буровщина» 

 

Порядко

вый 

номер 

маршру

та 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Наименование промежуточных 

остановочных пунктов по 

муниципальному маршруту 

Наименование улиц и 

автомобильных дорог 

Протяженность 

маршрута в прямом 

направлении и 

обратном 

направлении, км 

1 «Рудоуправление 

– Берёзовый» 

ост. Шахтерская - ост. Почта - ост. 

м-н Рудоуправление - ост. Музей 

- ост. Военкомат - ост. Рынок - 

ост. Центральная площадь - ост. 

Пионерская - ост. Мост - ост. м-н 

СМП - ост. Лесхоз - ост. м-н 

Стройка - ост. м-н Перевал - - ост. 

м-н Берёзовый - ост. База 

оборудования 

ул. Перевальская - ул. 

Ленина - ул. Парижской 

Коммуны - ул. Полевая - 

ул. Школьная - ул. 

Слюдяная - ул. 

Шахтерская 

7,5/7,5 

103-Б «Слюдянка -

Буровщина» 

ост. Центральная площадь – п. 

Сухой Ручей - ост. Садовая - ост. 

Буровщина 

ул. Горная, ул. Ленина, 

ФАД Р-258 «Байкал» 
9,3/9,3 

 

4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых 

планируется изменение вида регулярных перевозок  
 

4.1. Вид регулярных перевозок считается измененным с момента включения 

администрацией Слюдянского городского поселения Слюдянского района соответствующих 

сведений о муниципальном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Слюдянского муниципального образования.  

 

№ 

п/п 

№, наименование 

маршрута 

Вид регулярных 

перевозок 

Планирование 

изменения вида 

регулярных 

перевозок 

Дата изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

1. 

№1 

«Рудоуправление – 

Берёзовый» 

по нерегулируемым 

тарифам 
не планируется 

 -  

 



 

5. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых 

планируется установление, изменение и отмена 

 

5.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным, 

измененным и отмененным, с момента включения администрацией Слюдянского городского 

поселения Слюдянского района соответствующих сведений о муниципальном маршруте в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок Слюдянского муниципального образования.  

№ 

п/п 

№, наименование 

маршрута 

Планирование установления, 

изменения, отмены 

муниципального маршрута 

Дата установления, 

изменения, отмены 

муниципального 

маршрута 

1. 

№1 

«Рудоуправление – 

Берёзовый» 

не планируется 

 

- 

2. 
103-Б «Слюдянка-

Буровщина» 
Планируется к установлению 

март 2021 год 

 
6. График проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов 

на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок 

  
 

№ 

п/п 
№, наименование маршрута 

Дата, с которой планируется 

заключение муниципального 

контракта, выдача 

свидетельств  

1 №1 «Рудоуправление – Берёзовый» 3 квартал 2021 года 

2 №103-Б «Слюдянка-Буровщина» 2 квартал 2021 года 

 

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  

и связи администрации Слюдянского городского поселения                                   Д.С. Осипова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


