
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА  
Тверская область 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
14.11.2018                                         п. Сонково                                               № 201-па 
 
 
Об утверждении  Порядка подготовки документа  
планирования регулярных перевозок  пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом на территории 
Сонковского района Тверской области 

 
 

В соответствии с частью 4 статьи 2 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» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 №220-
ФЗ), статьей 15 п. 1 пп.6  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории  Сонковского района Тверской области (прилагается). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Сонковского района 
Георгиевскую Н.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сонковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 
 
 

 Глава  Сонковского  района                                                                    В.М. Березкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Сонковского района 
 от 14.11.2018 № 201-па 

 
 
 

Порядок подготовки документа планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории Сонковского района Тверской области 

 

1.   Настоящий Порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Сонковского района Тверской области, разработан в целях реализации 

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»  

2.   Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Сонковского района Тверской 

области (далее - Документ планирования) содержит следующее: 

     а)  перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Сонковского района с 

указанием сроков исполнения. 

    б) перечень маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Сонковского района Тверской 

области. 

3. Документ планирования разрабатывается  администрацией Сонковского 

района в течение 30 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего порядка. 

      4. Документ планирования принимается на 5 лет и утверждается 

постановлением администрации Сонковского района. 

     5. Внесение изменений в документ планирования осуществляется 

постановлением администрации Сонковского района. 

 


