
ПРОЕКТ 

 

 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «___»_______20__г.                                                             №_____ 

г. Калининград    

 

О внесении изменений в  

Положение «О порядке 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

транспортом общего пользования 

по маршрутам городского округа 

«Город Калининград», 

утвержденное решением 

окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 

13.07.2012 № 236 (в редакции 

решения окружного Совета 

депутатов г. Калининграда от 

01.11.2012 № 323) 
 

             Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по развитию 

дорожно-транспортного комплекса – заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда Донских С.Л., городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования 

по маршрутам городского округа «Город Калининград», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 13.07.2012                

№ 236 (в редакции решения окружного Совета депутатов г. Калининграда от 

01.11.2012 № 323) 

1.1. Раздел 2.2 «Основные термины и понятия» дополнить пунктами 

2.2.15 и 2.2.16 следующего содержания: 

«2.2.15. «Городская маршрутная сеть» – утвержденная администрацией 

городского округа «Город Калининград» совокупность маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа городского округа «Город Калининград», по 
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которым движение осуществляется согласно утвержденному организатором 

перевозок расписанию. 

2.2.16. «Городская временная маршрутная сеть» – городская маршрутная 

сеть, утвержденная администрацией городского округа «Город Калининград» 

на период обследования пассажиропотока и подготовки конкурсной 

документации по всем маршрутам транспорта общего пользования городского 

округа «Город Калининград.». 

1.2. Раздел 9 «Заключение договора об организации регулярных 

перевозок транспортом общего пользования» дополнить пунктом 9.4 

следующего содержания:  

«9.4. В случае утверждения временной маршрутной сети на момент 

завершения действия ранее заключенных с Перевозчиками договоров об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском округе 

«Город Калининград», в целях обеспечения временного транспортного 

обслуживания маршрутов существующие договоры пролонгируются на срок до 

заключения новых договоров по итогам проведения очередных конкурсных 

процедур на право заключения договоров об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 

городского округа «Город Калининград», но не более чем на один год.». 

2. Опубликовать решение в газете  «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по развитию 

дорожно-транспортного комплекса  (Донских С.Л.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                              А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                   А.М. Кропоткин 
 

 

                                                                     


