


РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 _29.12.2021 г.________                                          № _1372___

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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», Администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия В.М. Беляева. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в СМИ «Вестник Ковылкинского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия по адресу: HYPERLINK "http://kovilkino13.ru" http://kovilkino13.ru.




И.о. главы Ковылкинского
муниципального района 
Республики Мордовия     

       
  И.Н. Бутяйкин









Утвержден
постановлением Администрации 
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия
______________  № ________
Порядок
подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
1. Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия разработан в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 г. N 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" (далее - Федеральный закон N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок"), а также с целью повышения качества и эффективности транспортного обслуживания населения на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (далее - документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия. Документ планирования предусматривает:
- сроки изменения вида регулярных перевозок (приложение 1);
- график заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок" (приложение 2);
- сроки проведения открытых конкурсов по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, предметом которых является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок (приложение 3);
- график установления новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок (приложение 4);
- график изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок (приложение 5);
- график отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (приложение 6).
3. Подготовку документа планирования и внесение в него изменений обеспечивает Администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
4.Документ планирования утверждается постановлением Администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.
5. Утвержденный документ планирования подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия http://kovilkino13.ru.








































Приложение 1
к Порядку подготовки документа планирования                                           регулярных перевозок по муниципальным                                                маршрутам регулярных перевозок на территории                                 Ковылкинского муниципального района                                                     Республики Мордовия

Изменение
вида регулярных перевозок муниципальных маршрутов

N
п/п
Регистрационный номер
муниципального маршрута
Порядковый номер
муниципального
маршрута
Наименование муниципального маршрута
Фактический
вид регулярный перевозок на муниципальном маршруте
Планируемый вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте
Дата изменения вида регулярных перевозок
1
2
3
4
5
1
2


















































Приложение 2
к Порядку подготовки документа планирования                                           регулярных перевозок по муниципальным                                                маршрутам регулярных перевозок на территории                                 Ковылкинского муниципального района                                                     Республики Мордовия


График
заключения муниципальных контрактов в отношении регулярных перевозок           по регулируемым тарифам

N
п/п
Регистрационный номер
муниципального маршрута
Порядковый номер
муниципального
маршрута
Наименование
муниципального маршрута
Срок проведения процедуры заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, установленный в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1
2
3
4
5








































Приложение 3
к Порядку подготовки документа планирования                                           регулярных перевозок по муниципальным                                                маршрутам регулярных перевозок на территории                                 Ковылкинского муниципального района                                                     Республики Мордовия


График
проведения открытых конкурсов в отношении регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам

N
п/п
Регистрационный номер
муниципального маршрута
Порядковый номер
муниципального
маршрута
Наименование
муниципального маршрута
Срок проведения открытого конкурса, предметом которого является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
1
2
3
4
5








































Приложение 4
к Порядку подготовки документа планирования                                           регулярных перевозок по муниципальным                                                маршрутам регулярных перевозок на территории                                 Ковылкинского муниципального района                                                     Республики Мордовия


График
установления новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок

N
п/п
Регистрационный номер
муниципального маршрута
Порядковый номер
муниципального
маршрута
Наименование
муниципального маршрута
Дата установления муниципального маршрута регулярных перевозок.
1
2
3
4
5














































Приложение 5
к Порядку подготовки документа планирования                                           регулярных перевозок по муниципальным                                                маршрутам регулярных перевозок на территории                                 Ковылкинского муниципального района                                                     Республики Мордовия


График
изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок

N
п/п
Регистрационный номер
муниципального маршрута
Порядковый номер
муниципального
маршрута
Наименование
муниципального маршрута
Дата изменения муниципального маршрута регулярных перевозок

1
2
3
4
5














































Приложение 6
к Порядку подготовки документа планирования                                           регулярных перевозок по муниципальным                                                маршрутам регулярных перевозок на территории                                 Ковылкинского муниципального района                                                     Республики Мордовия


График
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок

N
п/п
Регистрационный номер
муниципального маршрута
Порядковый номер
муниципального
маршрута
Наименование
муниципального маршрута
Дата отмены муниципального маршрута регулярных перевозок
1
2
3
4
5

















