
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28 июня 2017 г. № ________ 

 
 

Об организации транспортного обслуживания населения  
в границах городского округа «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; 

- администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» -  
уполномоченный орган по организации и контролю за работой 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» перевозку 
пассажиров транспортом общего пользования осуществляют 9 
перевозчиков: МП «Троллейбусный транспорт» и 8 индивидуальных 
предпринимателей. 

Перевозка пассажиров осуществляется по 18 маршрутам регулярных 
перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»: 7 троллейбусным и 11 
автобусным. 

Подвижной состав общественного транспорта городского округа 
«Город Йошкар-Ола» состоит из 345 транспортных средств: 98 
троллейбусов и 247 автобусов. 

За 1 квартал 2017 год транспортом общего пользования перевезено 
5,3 млн. пассажиров, из них большая часть приходится на                   
МП «Троллейбусный транспорт» (более 80%). Процент выпуска 
транспортных средств на линию составил 84,1%. 

Доля населения городского округа «Город Йошкар-Ола», имеющая 
доступ к транспорту общего пользования, составляет 99,98%. 

С 1 апреля 2017 года возобновлено предоставление муниципальной 
льготы на проезд в общественном транспорте городского округа «Город 
Йошкар-Ола» следующим категориям граждан: 

- лицам, 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, 
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зарегистрированным в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
- детям, обучающимся на дневной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Город         
Йошкар-Ола». 

За апрель-май 2017 года из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на компенсацию недополученных доходов за перевозку 
вышеуказанных категорий граждан перечислены субсидии                   
МП «Троллейбусный транспорт» в размере 807,8 тыс. рублей. 

В мае 2017 года администрация городского округа «Город             
Йошкар-Ола» провела открытый конкурс на право получения свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам 
№№: 3к, 5к, 7к, 9к, 14к. По результатам указанного конкурса определён 
перевозчик только по автобусному маршруту №7к. По автобусным 
маршрутам №№: 3к, 5к, 9к, 14к повторно объявлен конкурс. 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания 
населения администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» на 
постоянной основе ведётся работа с перевозчиками по соблюдению 
правил перевозок пассажиров, схем и графиков движения маршрутов, а 
также культуры обслуживания при осуществлении пассажирских 
перевозок. 

 
 
 

         И.о. заместителя 
мэра города Йошкар-Олы                                                           С.С. Якимович 
 


