
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2021 № 75

г. Холм

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями 
в границах Холмского муниципального района на период с 01 апреля 

2021 года по 31 марта 2024 года

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», Положением об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Новгородской области, 
утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 
22.04.2016 № 149, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый документ планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 
поселениями в границах Холмского муниципального района на период с 01 
апреля 2021 года по 31 марта 2024 года.

2. Исполнителем мероприятий документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между 
поселениями в границах Холмского муниципального района на период с 01 
апреля 2021 года по 31 марта 2024 года является отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации района.

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2021 года.
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4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 
- бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

района от 16.02.2021 № 75

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом между поселениями в границах Холмского 
муниципального района на период с 01 апреля 2021 года по 31 марта 

2024 года

Раздел I. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в 
границах муниципального района в Холмском муниципальном районе

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах 
муниципального района в Холмском муниципальном районе (далее 
муниципальные маршруты, регулярные перевозки):

проведение анализа количества перевезенных пассажиров и 
интенсивности движения транспортных средств на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок (ежегодно до 31 декабря);

выдача карт маршрутов регулярных перевозок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (по мере возникновения 
необходимости);

формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок 
(по мере возникновения необходимости);

организация заключения муниципальных контрактов в отношении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в соответствии со 
сроками, указанными в разделе II настоящего документа планирования).

Раздел II. График заключения муниципальных контрактов в отношении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

№ 
п/п Муниципальные маршруты Сроки заключения государственного контракта

1 2 3
1 № 112 Холм - Аполец ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
2 № 112А Холм - Тогодь ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
3 № 134 Холм - Устье ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
4 № 111 Холм - Тухомичи ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
5 111А Холм - Большое Ельно ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
6 № 110 Морхово - Подмолодье ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
7 110А Морхово – Осцы ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
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8 119 Холм - Замошье ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
9 119Б Замошье - Фрюнино ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
10 119В Холм - Красный Бор ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
11 119А Красный Бор - Власково ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.
12 125 Холм - Заход ежегодно до 31 марта 2022-2024 гг.

Раздел III. Изменение вида регулярных перевозок
Изменение вида регулярных перевозок 01 апреля 2021 года по 31 марта 

2024 года не планируется.
______________________


