
 

 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2021  №____ 

Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 декабря 2021  № 704 

село Шемурша 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 

16.03.2021 № 109 «Об утверждении Порядка 

подготовки  документа планирования регулярных  

перевозок по муниципальным маршрутам  на 

территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шемуршинского района Чувашской Республики, 

администрация Шемуршинского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Внести в порядок подготовки документа планирования регулярных  

перевозок по муниципальным маршрутам  на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 16.03.2021 № 109 (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

           - приложение № 2 Порядка «Документ планирования регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории Шемуршинского  района Чувашской 

Республики на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Шемуршинского района. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

   

  

 

Глава администрации  

Шемуршинского района 

 В.В. Денисов 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29.12.2021 г. № 704  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 16.03.2021 № 109 

 

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории Шемуршинского района Чувашской республики на 2021-2023 годы 

 

Раздел I. Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута  

Фактический вид 

регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Планируемый вид 

регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Дата изменения 

вида регулярных 

перевозок 

1 № 130 «Шемурша – 

Чепкас-Никольское» 

Регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

01.2022 

2 № 136 «Шемурша – 

Русские Чукалы» 

Регулярные 

перевозки по 

нерегулируемым 

тарифам 

Регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

01.2022 

 
Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута  

Вид изменения 

муниципального 

маршрута 

(установление, 

изменение, отмена) 

Содержание 

изменения 
Дата изменения  

1 № 130 «Шемурша – 

Чепкас-Никольское» 

Не планируется - - 

2 № 136 «Шемурша – 

Русские Чукалы» 

Не планируется - - 

     

 
 

Раздел III. «План-график заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и 

выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам» 

 

/п Номер и наименование 

муниципального 

маршрута 

Дата начала 

проведения 

процедуры 

муниципального 

контракта в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ 

Дата начала 

действия 

муниципального 

контракта 

Срок 

проведения 

конкурсной 

процедуры в 

соответствии 

с 

Федеральным 

законом № 

220-ФЗ 

Дата начала 

действия 

свидетельства об 

осуществлении 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

1 № 130 «Шемурша – 

Чепкас-Никольское» 

01.2022 01.2022 - - 

2 № 136 «Шемурша – 

Русские Чукалы» 

01.2022 01.2022 - - 

 



 

 

 

Раздел IV. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута  

Наименование 

мероприятия 
Содержание 

мероприятия 
Срок выполнения 

мероприятия  

1 № 130 «Шемурша – Чепкас-

Никольское» 

Оптимизация 

расходов на 

перевозку 

пассажиров 

Корректировка 

расписания и 

маршрута  

По мере 

возникновения 

необходимости 

2 № 136 «Шемурша – Русские 

Чукалы» 

Оптимизация 

расходов на 

перевозку 

пассажиров 

Корректировка 

расписания и 

маршрута  

По мере 

возникновения 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2021 года № 704 

«О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 

16.03.2021 № 109 «Об утверждении Порядка подготовки  документа планирования 

регулярных  перевозок по муниципальным маршрутам  на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики»» 

 

Наименование источника официального 

опубликования муниципального 

нормативного правового акта (сведения 

о размещении муниципального 

нормативного правового акта для его 

обнародования) 

Вести Шемуршинского района 

Дата издания (обнародования) 30.12.2021 

Номер выпуска № 39 

Номер статьи (номер страницы при 

отсутствии номера статьи, с которой 

начинается текст муниципального 

нормативного правового акта) 

стр. 

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 

 

11.01.2022 г. 

 


