
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2017                                         с. Богучаны                                            №  1179-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 21.04.2017 № 416-п «Об 
утверждении муниципальной программы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе 

на период с 01.07.2017 года по 30.06.2022 года» 
 

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Богучанского района от 
08.06.2012 № 828-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом в Богучанском районе», ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Богучанского района от 21.04.2017 № 416-п «Об 
утверждении муниципальной программы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе 
на период с 01.07.2017 года по 30.06.2022 года» (далее - Постановление) следующего содержания: 

1.1. Название Постановления читать в новой редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в 
Богучанском районе»; 

1.2. Пункт 1 Постановления читать в новой редакции: 
«Утвердить муниципальную программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе 
на период с 01.07.2017 года по 30.06.2022 года» согласно Приложению № 1; 

1.3. Добавить в Постановление пункт 2 следующего содержания: 
«Утвердить муниципальную программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе 
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года» согласно Приложению № 2; 

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно Приложения к данному Постановлению. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  Главы Богучанского 

района  по  жизнеобеспечению А.Ю.Машинистова. 
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского  района   А.В. Бахтин 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Богучанского района   

от «24»  октября 2017  № 1179-п 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Богучанского района   
от «21» апреля  2017  № 416-п 

 
Муниципальная программа регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

 по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском 
районе  на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года 

 
1. Общие положения 

 
Настоящая муниципальная программа регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в 
Богучанском районе на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года (далее по тексту – Программа) 
разработана в целях создания условий для организации перевозок пассажиров  автомобильным транспортом 



по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, с предоставлением отдельным категориям 
граждан права проезда по льготным тарифам или бесплатно, а также возмещения перевозчикам части затрат 
на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков, в случае из нерентабельности, 
 

2. Паспорт Программы 
 

Наименование Программы Муниципальная программа регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Богучанском районе 
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года 

Основание для разработки Программы ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»,  Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесеии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление 
администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 828-п «Об утверждении Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Богучанском районе», 
ст.7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района 

Основные разработчики Программы Отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района 
Основная цель Программы Качественное обслуживание населения района автомобильным транспортом и  обеспечение безопасности 

движения  
Основные задачи Программы Основными задачами Программы являются: 

-предоставление населению услуг по перевозкам  пассажиров  в районе автомобильным транспортом; 
-обеспечение  безопасности движения на пассажирском транспорте в Богучанском районе;  
-обеспечение качественного обслуживания населения Богучанского района; 
-оптимизация расходов  бюджета района;  

Сроки реализации Программы с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года 
 
 

Источники финансирования Программы Районный бюджет 
Координатор Программы Отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района 
Исполнитель Программы Администрация Богучанского района 
Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель главы администрации 
Богучанского района. 
В части выполнения показателей Программы, текущий контроль и координация реализации Программы – 
отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района. 

 
3. Муниципальная программа регулярных пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков в Богучанском районе   на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года 

 
Номер 

марш-рута 
Пункт назначения Протяженность 

маршрута, км 
Пробег с 

пассажирами,  км 
Количество 
рейсов 

 
 

Дни недели   
выполнения   
маршрутов 

 Муниципальные (городские) маршруты 
8 мкр. Западный - мкр. Восточный 9,25 344 174 37 208 1-7 

8а мкр. Западный - мкр. Восточный 9,6 156 893 16 343 1-6 
9 БЭГ – мкр. Восточный 12,8 476 262 37 208 1-7 
9а БЭГ – мкр. Восточный 12,8 209 190 16 343 1-6 
11 БЭГ- Прокуратура 9,5 117 525 12 371 1-5 

 Муниципальные (пригородные) маршруты 
227 п.Артюгино – п.Нижнетерянск – д.Беляки1 108 44 982 417 2, 3 

 Муниципальные (пригородные) маршруты между поселениями сельсовета 
103 с. Богучаны – д. Ярки 28 55 776 1 992 2, 5 

 Итого  3 480 910 39 793  

 
Примечания: 
1    маршрут «п.Артюгино- п.Нижнетерянск- д.Каменка» выполняется в период при не возможности 

проезда (переправы) через р.Ангара 
 

 


