
Приложение 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 18.06.2018 года № 282 

 

 

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок 

муниципального образования Раздольненский район  Республики Крым на период с 18.06.2018 по 18.06.2023 годы       

 

Раздел I. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

муниципального маршрута 

регулярных перевозок 

Фактический вид регулярных 

перевозок на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок 

Планируемый вид регулярных 

перевозок на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок 

Срок изменения 

вида регулярных 

перевозок 

Маршруты, обслуживаемые автомобильным транспортом 

1. 7 Раздольное-Котовское По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

2. 6 Раздольное-Рылеевка По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

3. 3 Раздольное-Огни По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня2018 

4. 5 Раздольное-Чехово По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

5. 4 Раздольное-Новоселовское По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

6. 1 Раздольное-Комунарное По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

7. 2 Раздольное-Портовое По регулируемому тарифу По нерегулируемому тарифу 19 июня2018 
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Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

 
№ п/п Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование муниципального 

маршрута регулярных перевозок 

Вид изменения 

муниципального маршрута 

регулярных перевозок 

(установление, изменение, 

отмена) 

Содержание изменения Срок изменения 

1. 7 Раздольное-Котовское изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

2. 6 Раздольное-Рылеевка изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

3. 3 Раздольное-Огни изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня2018 

4. 5 Раздольное-Чехово изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

5. 4 Раздольное-Новоселовское изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

6. 4 Раздольное-Комунарное изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня 2018 

7. 2 Раздольное-Портовое изменение По нерегулируемому тарифу 19 июня2018 
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Раздел III. План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование муниципального 

маршрута регулярных перевозок 

Срок начала 

проведения 

процедуры 

заключения 

муниципального 

контракта в 

соответствии с 

Федеральным 

законом 

№ 44-ФЗ 

Срок начала 

действия 

муниципальног

о контракта 

Срок начала 

проведения 

конкурсной 

процедуры в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№ 220-ФЗ 

Срок начала 

действия 

свидетельства об        

осуществлении 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

Маршруты, обслуживаемые автомобильным транспортом 

1. 7 Раздольное-Котовское - - июнь 2018 года июль 2018 года 

2. 6 Раздольное -Рылеевка - - июнь 2018 года июль 2018 года 

3. 3 Раздольное-Огни - - июнь 2018 года июль 2018 года 

4. 5 Раздольное-Чехово - - июнь 2018 года июль 2018 года 

5. 4 Раздольное-Новоселовское - - июнь 2018 года июль 2018 года 

6. 1 Раздольное-Комунарное - - июнь 2018 года июль 2018 года 

7. 2 Раздольное-Портовое - - июнь 2018 года июль 2018 года 
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Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения 

 
№ 

п/п 

Порядковый номер 

маршрута регулярных 

перевозок 

Наименование муниципального 

маршрута регулярных перевозок 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

- - - - - - 

 

 


