


Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Актанышского муниципального  

района от 05.09. 2018 г.  № ПР-212  

 

Порядок 

подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров  

и багажа Автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок в Актанышском муниципальном районе на 2018 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и ведения 

документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

(далее - документ планирования).  

1.2. Документ планирования разрабатывается отделом по 

инфраструктурному развитию Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района и утверждается нормативным правовым актом 

Исполнительного комитета Актанышского муниципального района.  

1.3. Документ планирования содержит в себе сведения:  

а) о маршрутах, отнесенных к соответствующему виду регулярных 

перевозок, с указанием номера и наименования маршрута регулярных 

перевозок; 

б) о планировании изменения вида регулярных перевозок на маршрутах 

регулярных перевозок;  

в) о планировании установления, изменения и отмены маршрутов 

регулярных перевозок;  

г) о графике, в соответствии с которым в отношении регулярных 

перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет бюджета 

Актанышского муниципального района, должен быть заключен 

муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;  

д) о планировании заключения муниципальных контрактов о 

выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; 

е) о планировании проведения открытых конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу;  

ж) о планировании проведения иных мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного обслуживания населения по маршрутам 

регулярных перевозок.  

1.4. Сведения, содержащиеся в документе планирования, являются 

открытыми и общедоступными на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 



 
 

Актанышского муниципального района. Обновление сведений документа 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, размещенных на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», производится в течение 10  рабочих 

дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 

акта Исполнительного комитета Актанышского муниципального района о 

внесении изменений в документ планирования. 

 

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным  

маршрутам на территории Актанышского муниципального района.  
 

2.1 Перечень муниципальных маршрутов, для которых предусмотрено 

изменение вида регулярных перевозок, представлен в таблице №1. 

 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Номер 

муниципаль

ного 

маршрута 

Наименование 

муниципального маршрута 

Вид регулярных 

перевозок 

Планируемый 

срок 

изменения 

вида 

регулярных 

перевозок 

 101 Актаныш-Ямалы По регулируемым 

тарифам 

Не 

планируется 

2 106 Актаныш-Масады По регулируемым 

тарифам 

3 108 Актаныш-Яхшеево По регулируемым 

тарифам 

4 112 Актаныш-Айманово По регулируемым 

тарифам 

5 104 Актаныш-Кузякино По регулируемым 

тарифам 

6 110 Актаныш-Улиманово По регулируемым 

тарифам 
7 111 Актаныш-Аккузово По регулируемым 

тарифам 
8 102 Актаныш-Чуракаево По регулируемым 

тарифам 

9 116 Райцентр По регулируемым 

тарифам 
 

2.2. Установление новых муниципальных маршрутов на территории 

Актанышского муниципального района в 2018 году не планируется. 

2.3. Отмена муниципальных маршрутов на территории Актанышского 

муниципального района в 2018 году не планируется. 

2.4. График, в соответствии с которым в отношении регулярных 

перевозок, частично или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета 



 
 

Актанышского муниципального района, должен быть заключен 

государственный контракт, представлен в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 
№ 

п/п 

Номер 

муниципа

льного 

маршрута 

Наименование 

муниципального маршрута 

Потребность 

транспортных 

средств 

Планируемый 

срок заключения 

государственного 

контракта 

1 101 Актаныш - Ямалы  

 

2 106 Актаныш-Масады  

3 108 Актаныш-Яхшеево  

4 112 Актаныш-Айманово  

5 104 Актаныш-Кузякино  

6 110 Актаныш-Улиманово  

7 111 Актаныш-Аккузово  

8 102 Актаныш-Чуракаево  

9 116 Райцентр  

 

2.5. График проведения открытых конкурсов на право осуществления 

перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на 

территории Актанышского муниципального района, представлен в таблице № 

3. 

 

Таблица № 3 
№ 

п/п 

Номер 

муниципаль

ного 

маршрута 

Наименование 

муниципального 

маршрута 

Потребность 

транспортных 

средств 

Планируемый срок 

проведения 

открытых 

конкурсов 

1 101 Актаныш-Ямалы  

 

2 106 Актаныш-Масады  

3 108 Актаныш-Яхшеево  

4 112 Актаныш-Айманово  

5 104 Актаныш-Кузякино  

6 110 Актаныш-Улиманово  

7 111 Актаныш-Аккузово  

8 102 Актаныш-Чуракаево  

9 116 Райцентр  

 




