
Об организации транспортного обслуживания населения 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Уполномоченными  органами  по  организации  транспортного
обслуживания  населения  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»
являются:

- Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства
Республики  Марий  Эл  –  уполномоченный  орган  по  организации  и
контролю  за  работой  межмуниципальных  маршрутов  регулярных
перевозок,  а  так же маршрутов регулярных перевозок,  осуществляющих
перевозку  пассажиров  с  предоставлением  преимуществ  по  провозной
плате отдельным категориям граждан;

-  администрация  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  -
уполномоченный  орган  по  организации  и  работе  на  муниципальных
маршрутах  регулярных  перевозок  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

На  территории городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  перевозку
пассажиров  транспортом  общего  пользования  осуществляют  9
перевозчиков:  ООО  «Пассажирские  перевозки  -  город»,
МП «Троллейбусный транспорт» и 7 индивидуальных предпринимателей.

Перевозка  пассажиров  осуществляется  по  8  троллейбусным  и  14
автобусным  маршрутам  регулярных  перевозок,  14  из  которых
осуществляют  перевозку  с  предоставлением  преимуществ  по  провозной
плате отдельным категориям граждан.

Протяжённость  автобусных  маршрутов  регулярных  перевозок
составляет 603,1 км., троллейбусных – 224,5 км.

Подвижной состав МП «Троллейбусный транспорт» состоит из 110
троллейбусов,  ООО  «Пассажирские  перевозки  –  город»  -  более  35
автобусов,  подвижной  состав  индивидуальных  предпринимателей  –  210
автобусов. 

В  2015  г.  транспортом  общего  пользования  было  перевезено  28,5
млн. пассажиров (в 2014 г. - 31,8), из них большая часть приходится на
МП «Троллейбусный транспорт» - 23 млн. пассажиров (в 2014 г. – 26,6).

Доля  населения городского округа  «Город Йошкар-Ола» имеющая
доступ к транспорту общего пользования составляет 99,9%.

В  соответствии  с  Законом  Республики  Марий  Эл  от  28  ноября  
2014  года  №53-З  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  государственными  полномочиями
Республики  Марий  Эл  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки
граждан  в  области  транспортного  обслуживания»  муниципальное



образование «Город Йошкар-Ола» c 1 января по 31 декабря 2015 года было
наделено  государственными  полномочиями  по  организации  социальных
перевозок  по  троллейбусным  маршрутам  регулярных  перевозок
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола».  На  реализацию  указанных
полномочий  администрация  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в
2015 г. перечислила субсидии МП «Троллейбусный транспорт» в размере
86,8 млн. рублей.

В  соответствии  с  Положением  о  мерах  социальной  поддержки
некоторых  категорий  граждан,  утвержденным  решением  Собрания
депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  22  февраля  2012
года  №379-V,  право  на  получение  мер  социальной  поддержки  в  виде
льготного проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» имеют:

-  граждане,  которым  назначена  трудовая  пенсия  по  старости
(мужчинам, достигшим возраста 60 лет и женщинам, достигшим возраста
55  лет),  не  имеющим  льгот  по  федеральному  и  региональному
законодательству,  зарегистрированным  в  городском  округе  «Город
Йошкар-Ола»;

- дети, обучающиеся на дневной форме обучения в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

В 2015 г.  из  бюджета  городского  округа  «Город Йошкар-Ола»  на
компенсацию  недополученных  доходов  за  перевозку  вышеуказанных
категорий  граждан  перечислены  субсидии  МП  «Троллейбусный
транспорт» в размере 7,2 млн. рублей.

В  целях  улучшения  транспортного  обслуживания  населения
администрацией  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  проводились
мероприятия по оптимизации маршрутной сети и её развитию. Вносились
корректировки в маршрутную сеть,  а также рассматривались обращения
граждан по вопросам работы городского пассажирского транспорта.

В  2015  году  по  результатам  конкурсных  процедур  был  заключён
муниципальный  контракт  с  ООО  «Агентство  дорожной  информации
РАДАР» на выполнение научно-исследовательской работы по разработке
маршрутной  сети  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола».  1  апреля
текущего  года  указанная  работа  была  сдана  и  в  настоящее  время
результаты  представленной  работы  находятся  на  экспертизе  отчётной
документации.

13  июля  2015  г.  был  принят  Федеральный  закон  Российской
Федерации №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».

Во  исполнение  положений  вышеуказанного  Федерального  закона
администрация  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  организовывает
транспортное  обслуживание  населения  по  муниципальным  маршрутам
регулярных перевозок, выдаёт перевозчикам карты маршрутов регулярных
перевозок и свидетельства об осуществлении регулярных перевозок, а так
же  ведёт  Реестр  маршрутов  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»,  который  размещён  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии  с  вышеуказанным Федеральным законом в  апреле
текущего  года  перевозчикам,  осуществляющим  транспортное
обслуживание населения по нерегулируемым тарифам, выданы временные
карты  маршрутов  регулярных  перевозок  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».  До  истечения  срока  действия  указанных  карт
администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» планирует выдать
перевозчикам новые карты маршрутов и свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок без проведения конкурса на срок действия 5 лет.

В целях  обеспечения  единых подходов,  процедур  взаимодействия,
последовательности  действий  изменения  маршрутной  сети  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  администрация  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» 6 апреля 2016 г. приняла постановление «Об утверждении
порядка  установления,  изменения,  отмены  маршрутов  регулярных
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола».

           Заместитель
мэра города Йошкар-Олы                                                        А.Ю. Загайнов


