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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.12.2020г. №755 
с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении   перечня 
земельных участков, подлежащих   
бесплатному    предоставлению   в 
собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, на территории 
Верхнехавского   муниципального  
района Воронежской области 
 
   В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом 
Воронежской области от 13.05.2008г. 
№25-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Воро-
нежской области», постановлением 
правительства Воронежской области 
от 03.10.2012г. №886 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и веде-
ния перечня земельных участков, 
подлежащих бесплатному предостав-
лению в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, на тер-
ритории Воронежской области», ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить  перечень земельных 
участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти, на 4 квартал  2020 года,  со-
гласно приложению. 
2. Утвержденный перечень земель-

ных участков, подлежащих  бесплат-
ному  предоставлению   в собствен-
ность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, на территории Верхнехав-
ского   муниципального района Воро-
нежской области, подлежит размеще-
нию на официальном сайте админи-
страции Верхнехавского  муници-
пального района в сети «Интернет» и  
опубликованию в официальном изда-
нии «Верхнехавский муниципальный 
Вестник», администрации Верхнехав-
ского муниципального  района. 
3.  Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации   Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                

к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района от 17.12.2020г.  №755 
 

 Перечень земельных участков, под-
лежащих бесплатному предоставле-
нию в собственность граждан, имею-
щих трех и более детей, на террито-

рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2020 №764 
с.Верхняя Хава  
  
Об утверждении документа планиро-
вания регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам Верхнехав-
ского муниципального района на 
2021-2022 годы 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ 
"Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции", Уставом Верхнехавского муни-
ципального района, администрация 
Верхнехавского муниципального 
района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
1. Утвердить Документ планирова-
ния регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам Верхнехав-
ского муниципального района на 
2021-2022 годы (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном издании орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК»  и разместить на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района в 
сети Интернет. 
3. Постановление администрации 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

№ п/п 
Местоположение земельного участка (адрес) 

Кадастровый номер Площадь,  
кв.м.  

 индивидуальное жилищное строительство  
1 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 

Хава ул. Новопокровская уч. 85 
36:07:0100025:415 1000 

2 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 89 

36:07:0100025:416 1000 

3 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 93 

36:07:0100025:417 1000 

4 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 105 

36:07:0100025:418 1000 

5 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 101 

36:07:0100025:419 1000 

6 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 97 

36:07:0100025:420 1000 

7 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 109 

36:07:0100025:421 1000 

8 Воронежская Верхнехавский район с. Верхняя 
Хава ул. Новопокровская уч. 113 

36:07:0100025:422 1000 

 ведение садоводства 
1 - - - 
2 - - - 
 ведение огородничества 
1 - - - 
2 - - - 
 ведение личного подсобного хозяйства 
1 - - - 
2 - - - 
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Верхнехавского муниципального 
района  от  11.04.2016 г. № 145 «Об 
утверждении документа планирова-
ния регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам Верхнехав-
ского муниципального района на 
2016-2020 годы», отменить. 
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
С.В. Пытьева. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Приложение  
к постановлению 

от 21.12.2020 №764 
 

Документ планирования  
регулярных перевозок по муници-

пальным маршрутам Верхнехавского  
муниципального района на 2021-

2022 годы. 
 
Документ планирования регулярных 
перевозок по муниципальным авто-
бусным маршрутам на территории 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области на 
2021-2022 годы — основной доку-
мент, устанавливающий перечень 
мероприятий по развитию регуляр-
ных перевозок по муниципальным 
маршрутам в границах территории 
муниципального образования Верх-
нехавский муниципальный район, 
организация которых отнесена к 
компетенции администрации Верх-
нехавского муниципального района    
(далее -документ планирования).  
Период действия документа плани-
рования - с 1 января  2021 года по 31 
декабря 2022 года (далее - период 
действия документа планирования).  
Целями разработки документа пла-
нирования являются: 
- установление перечня мероприятий 
по развитию пассажирских перево-
зок, организация которых отнесена к 
полномочиям администрации Верх-
нехавского муниципального района в 
сфере организации транспортного 
обслуживания населения автомо-
бильным транспортом; 
- повышение качества и эффективно-
сти транспортного обслуживания 
населения Верхнехавского муници-
пального района  в части пассажир-
ских перевозок; 
- определение направления развития 
транспортной системы на долгосроч-
ную перспективу; 

- повышение инвестиционной при-
влекательности пассажирских пере-
возок за счёт создания долгосрочных 
прозрачных и предсказуемых усло-
вий развития пассажирского транс-
портного комплекса. 
 
1. Условия реализации документа 
планирования 
1.1. Анализ общих тенденций соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Как административно - территори-
альная единица Верхнехавский муни-
ципальный район был образован в 
1928 году. 
Численность населения района по 
состоянию на 01.01.2020 года соста-
вила 23.1 тыс.человек 
Верхнехавский муниципальный рай-
он расположен в северной части Во-
ронежской области и граничит с Эр-
тильским, Панинским, Новоусман-
ским и Рамонским муниципальными 
районами, а на севере - с Усманским и 
Добринским районами Липецкой об-
ласти. 
В состав Верхнехавского муници-
пального района входят 17 сельских 
поселений, объединяющих 65 насе-
лённых пунктов. Административный 
центр района – село Верхняя Хава - 
находится на расстоянии 68 км от 
областного центра. 
По территории района проходят: уча-
сток ЮВЖД «Графская-Анна» (40 км) 
и участок автомобильной дороги 
«Воронеж-Тамбов» (22 км).  
Площадь территории района состав-
ляет 1275 кв. км. Земли сельскохо-
зяйственного назначения занимают 
94,5 тыс. га, земли особо охраняемых 
территорий – 17,8 тыс. га. 
На территории района расположен 
Воронежский государственный био-
сферный заповедник, протекают ре-
ки Хава и Усмань, имеются пруды и 
озёра. Минерально-сырьевая база 
района, в основном, представлена 
песками, глинами, минеральными 
водами. 
Ведущее место в экономической дея-
тельности принадлежит промышлен-
ному производству. 
В 2019 году отгружено товаров про-
мышленного производства на сумму 
13 млрд. рублей, что составляет 
101.2% к предыдущему году.   
Основными промышленными пред-
приятиями нашего района по - преж-
нему остается Верхнехавский масло-
завод и Воронежский завод расти-
тельных масел. Предприятиями от-

гружено продукции собственного 
производства на сумму 10,5 миллиар-
да рублей.  В количественном выра-
жении это-187 тыс. тонн раститель-
ного масла и 156 тыс.тонн шрота. 
Численность работающих составляет 
836 человек.  
Ежегодно увеличивается доля пред-
приятий малого бизнеса в промыш-
ленном производстве. 
Стабильно работают предприятия 
металлургической отрасли. Объем 
производства за 2019 год составил 1 
млрд. рублей, что почти на треть вы-
ше уровня 2016 года. Численность 
работающих на этих предприятиях 
составляет более 230 человек.   
Всего в промышленности занято бо-
лее 1300 человек, что составляет чет-
вёртую часть от численности всех 
работающих на предприятиях и в 
организациях района.  
В сельскохозяйственной отрасли дей-
ствуют 14 сельхозпредприятий и 77 
крестьянско-фермерских хозяйства 
Объем производства  продукции 
сельского хозяйства составил 3,8 
млрд. рублей. 
Положительная тенденция наблюда-
ется в отрасли животноводства. Во 
всех подразделениях отрасли актив-
но применяются новые технологии 
выращивания поголовья, использу-
ются более качественные корма, учи-
тывается передовой опыт современ-
ных хозяйств. Всё это даёт хороший 
результат. 
Обеспечение экономического разви-
тия Верхнехавского муниципального 
района во многом будет определять-
ся структурным преобразованием в 
транспортной сфере.   
 
1.2. Ситуационный анализ условий 
реализации документа планирова-
ния. 
 1.2.1. Подходы к ситуационному ана-
лизу условий реализации документа 
планирования 
Документ планирования разработан 
на основе ситуационного анализа 
условий с учётом определения сдер-
живающих и способствующих разви-
тию факторов, определяющих в пер-
спективе приоритеты транспортного 
комплекса. 
Матрица ситуационного анализа с 
требуемыми изменениями для целей 
анализа развития муниципального 
пассажирского транспорта выявляет 
позитивные, негативные факторы, а 
также ключевые неопределённости, 
по следующим направлениям: 
- внешняя макросреда, включая поли-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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тические, экономические, социаль-
ные, технологические, правовые тен-
денции; 
- среда влияния – факторы внешней 
среды, которые развиваются во взаи-
мосвязи и во взаимозависимости с 
развитием транспортной системы: 
развитие пригородных территорий, 
непосредственно тяготеющих авто-
мобильным магистралям, распреде-
ление мест приложений труда и ряд 
других факторов; 
- внутренняя среда, включая тенден-
ции развития спроса и предложения 
транспортных услуг, регулирование 
и поддержка развития инфраструкту-
ры и перевозочной деятельности. 
 
1.2.2. Ключевые негативные факто-
ры, сдерживающие развитие пасса-
жирского транспорта 
Негативные факторы развития 
транспортной системы являются 
следствием представленной в преды-
дущих разделах информации.  
 
Таблица 2 – Негативные факторы 
развития пригородного транспорта 
Верхнехавского муниципального 
района 

 
Основными факторами, определяю-
щими специфику развития транспор-
та и создающими условия для сохра-
нения низкой эффективности пасса-
жирских перевозок, являются их убы-
точность, возникающая вследствие 
государственного регулирования 
тарифов, и недостаточная платеже-
способность потенциальных пользо-
вателей общественным пассажир-
ским транспортом. 
Существенные риски связаны с раз-
витием негативных явлений в эконо-
мике в целом по стране. 
 
1.2.3. Возможности для развития пас-
сажирского транспорта 
Анализ возможностей, которые могут 
оказать позитивное влияние на 
транспортное развитие, сведён в таб-
лицу 3. 
 
Таблица 3 - Возможности для разви-
тия пассажирского транспорта. 

Наиболее существенное позитивное 
влияние на развитие пассажирского 
транспорта окажут постоянный кон-
троль маршрутной сети в целях ее 
оптимизации, реализация государст-
венных и муниципальных программ, 
направленных на развитие пассажир-
ского транспорта. 
В настоящее время доминируют не-
гативные тенденции в развитии 
транспорта, пассажирские перевозки 
являются убыточными, в тоже время 
имеется потенциал развития отрас-
ли, драйвером которого могут яв-
ляться государственные и муници-
пальные целевые программы, разви-
тие жилищного строительства в 
сельских населенных пунктах. 
 
2. Существующее состояние транс-
портного обслуживания населения в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне 
 П а р а м е т р ы  и  т е х н и к о —
эксплуатационные характеристики 
системы транспортного обслужива-
ния населения Верхнехавского муни-
ципального района рассматриваются 
в настоящем разделе.  
 
2.1. Анализ системы транспортного 
обслуживания населения в части ре-
гулярных перевозок автобусами по 
муниципальным маршрутам  
 Автобусная маршрутная сеть Верх-
нехавского муниципального района  
состоит из 5 автобусных маршрутов 
общей протяженностью 221,5 км. 
Формирование автобусной сети му-
ниципальных маршрутов Верхнехав-
ского муниципального района осуще-
ствляется с учетом направления ос-
новных пассажиропотоков с целью 
обеспечения прямым беспересадоч-
ным сообщение крупных населенных 
пунктов с районным центром 
с.Верхняя Хава . Практически все  
сельские населенные пункты, обеспе-
чены прямым сообщением с район-
ным центром.  
Один из важнейших элементов 
транспортно-коммуникационной 
системы, оказывающих огромное 
влияние на развитие экономики и 
социальной сферы - автомобильные 
дороги. 

Общая протяженность автомобиль-
ных дорог, проходящих по террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района составляет 732 км, из них 256 
км - автодороги общего пользования 
регионального значения, ремонт и 
содержание которых финансируется 
из областного бюджета. Протяжен-
ность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся в реестре поселений, со-
ставляет 443  км. Благодаря привле-
чению с 2012 года средств регио-
нального дорожного фонда, а с 2014 
года и средств, созданных в каждом 
поселении муниципальных дорож-
ных фондов на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения, наблюдается ежегод-
ное снижение протяжённости дорог, 
не отвечающих нормативным требо-
ваниям.  
К полномочиям администрации рай-
она относится создание условий для 
предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспорт-
ного обслуживания между поселе-
ниями в границах муниципального 
района.  
Перевозка пассажиров осуществляет-
ся автобусами малой и средней вме-
стимости, в зависимости от интен-
сивности пассажиропотока. 
Темпы старения подвижного состава 
снижаются за счет реализации госу-
дарственных программ по обновле-
нию автобусного парка. 
 
2.2.Параметры транспортного обслу-
живания населения в части регуляр-
ных перевозок по муниципальным 
маршрутам 
Пассажирские сообщения на муници-
пальных маршрутах формируются в 
направлении между с.Верхняя Хава  и 
сельскими населенными пунктами. 
Основные характеристики сложив-
шихся пассажирских сообщений меж-
ду транспортными узлами Верхне-
хавского  муниципального района 
Воронежской области приведены в 
таблице 4. 
 
Таблица 4 - Характеристика основ-
ных пассажирских сообщений 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Направление 
анализа Ключевые негативные факторы 

Внешняя 
макросреда 

- развитие кризисных явлений в экономике РФ; 
-высокий уровень инфляции, препятствующий объективному 
планированию хозяйственной деятельности; 

Среда влияния 

- повышение уровня автомобилизации с сохранением отрицательной 
динамики спроса на пригородные пассажирские перевозки 
общественным транспортом; 
- отсутствие подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием к 
отдельным населенным пунктам, садоводческим товариществам; 
- неполное бюджетное возмещение убытков отрасли, возникающих 
вследствие государственного регулирования тарифов; 

Внутренняя 
среда 

- низкая инвестиционная привлекательность пассажирских перевозок; 
-высокий объём нелегальных и «серых» пригородных и муниципальных 
автобусных перевозок; 
- устаревший физически и морально парк подвижного состава; 

 

Направление 
анализа 

Ключевые возможности 

Внешняя 
макросреда 

- преодоление кризисных явлений в экономике, переход к интенсивному 
росту ВВП и, как следствие, росту общего благосостояния населения; 
- унификация подходов к транспортному планированию и повышение 
прозрачности функционирования транспортного комплекса 
Верхнехавского муниципального района. 

Среда 
влияния 

- реализация государственных и муниципальных программ, приводящая к 
повышению занятости, благосостояния населения, потребности в 
поездках, развитию Верхнехавского муниципального района; 
- оптимизация схемы транспортного обслуживания. 

Внутренняя 
среда 

- реализация государственных и муниципальных программ, 
направленных на развитие транспортной инфраструктуры и дорог, 
обновление парка подвижного состава, снижение издержек 
перевозчиков, создание условий, при которых условия использования 
общественного пассажирского транспорта будут конкурентны 
использованию личного автомобиля. 

 

№п/п Наименование маршрута Протяженность 
маршрута, км 

Регулярность 
обслуживания 

Количество 
оборотных рейсов, в 
сутки 

1 Верхняя  Хава - Александровка 45 Понедельник, пятница 4 
2 Верхняя Хава – Нижняя Байгора   39,5 Понедельник, пятница 2 
3 Верхняя Хава – Луговатка 28,1/37,9 Понедельник, пятница 4 
4 Верхняя Хава — Правая Хава  32,2 Понедельник, пятница 4 
5 Верхняя Хава - Беловка 21,5 Понедельник, пятница 4 
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3. Порядок отнесения муниципальных 
маршрутов к регулярным перевозкам по 
регулируемым и нерегулируемым тари-
фам. 
Регулярными перевозками по муници-
пальным маршрутам по регулируемым 
тарифам, являются перевозки, осущест-
вляемые юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателям 
(перевозчики) с применением тарифов, 
установленных уполномоченным орга-
ном определенным действующим зако-
нодательством в соответствии с  уста-
новленной компетенцией, и предостав-
лением всех льгот на проезд, утвер-
жденных в установленном порядке. 
 Отнесение регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам к перевоз-
кам по регулируемым тарифам опреде-
ляется небольшой интенсивностью пас-
сажиропотоков, нерентабельностью 
пассажирских перевозок, обусловлен-
ной тарифной политикой,  необходимо-
стью возмещения из бюджета расходов 
перевозчика, связанных с предоставле-
нием льготного проезда для отдельных 
категорий граждан в установленном 
порядке. 
Регулярными перевозками по муници-
пальным маршрутам по нерегулируе-
мым тарифам, являются перевозки, осу-
ществляемые с применением тарифов, 
установленных перевозчиком. 
 Перечень муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам устанавливается реестром 
муниципальных маршрутов Верхнехав-
ского муниципального района. 
 
4. Изменение вида регулярных перево-
зок по муниципальным маршрутам. 
Изменение вида регулярных перевозок, 
осуществляемых по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, до-
пускается по всем маршрутам регуляр-
ных перевозок.  
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района, установившая му-
ниципальный маршрут регулярных пе-
ревозок, в отношении которого принято 
решение об изменении вида регулярных 
перевозок, уведомляет об этом решении 
юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного 
участника договора простого товарище-
ства, осуществляющих регулярные пе-
ревозки по соответствующему маршру-
ту, не позднее ста восьмидесяти дней до 
дня вступления указанного решения в 
силу. 
Изменение вида регулярных перевозок 
допускается в следующих случаях: 
- при изменении действующего законо-
дательства, меняющего порядок или 
правовую основу предоставления льгот-

ного проезда для граждан отдельных 
категорий, порядок выделения субси-
дий на компенсацию части  потерь в 
доходах вследствие регулирования та-
рифов на перевозку пассажиров;  
 - при отсутствии заявок на участие в 
открытом конкурсе, проводимом в по-
рядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, на 
выполнение работ, связанных с осуще-
ствлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам; 
- при отсутствии заявок на участие в 
открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении пере-
возок по одному или нескольким мар-
шрутам регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам; 
- при обращении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляю-
щих регулярные перевозки по данному 
маршруту. 
 
5. План-график заключения муници-
пальных контрактов о выполнении ра-
бот, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам и выдачи свидетельств об осу-
ществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам. 
График заключения муниципальных 
контрактов в отношении регулярных 
перевозок по муниципальным маршру-
там по регулируемым тарифам приве-
ден в таблице 5. 
 
Таблица 5 - График заключения муни-
ципальных контрактов в отношении 
регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам по регулируемым тари-
фам. 
 

 
6. План проведения иных мероприятий, 
направленных на обеспечение транс-
портного обслуживания населения рай-
она. 
Перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок приведен в таб-
лице 6. 

Таблица 6 -  Перечень мероприятий по 
развитию регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 
 

7. Заключительные положения. 
В целях обеспечения стабильного раз-
вития транспортного комплекса Верх-
нехавского муниципального района, 
обеспечивающего регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам, организация которых 
отнесена к компетенции администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, последующие документы планиро-
вания регулярных перевозок утвержда-
ются на пятилетний период, не позднее 
10 дней до начала планируемого перио-
да. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Проведение открытого конкурса по осуществлению  регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

IV квартал 2020 г. 
 

2 Начало выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

I квартал 2021 г. 
 

3 Проведение процедур по закупке работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

II квартал 2022 года 

4 Заключение с перевозчиками муниципальных контрактов на 
осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

II квартал 2022 года 

5 Начало выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами 

 III квартал 2022 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемый срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполн
итель 

1 2 3 4 5 

1 Ведение реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Постоянно 

Отдел по строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

 

3 Установление, изменение маршрутов 
регулярных перевозок По мере 

необходимости 
Отдел по строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

 

4 Отмена маршрутов регулярных 
перевозок По мере 

необходимости 
Отдел по строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

 

5 Изменение вида регулярных 
перевозок, осуществляемых по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок 

По мере 
необходимости 

Отдел по строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

 

6 Выдача свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карт 
соответствующего маршрута 

По мере   
необходимости 

Отдел по строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

 

7 Подготовка документации о закупках 
работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, об 
определении начальной 
(максимальной) цены 
муниципального контракта 

   2022 год 

Отдел по строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

 

 


