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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            22.11.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 247пи 

 

О реализации полномочий 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  в сфере 

организации пассажирских перевозок 

 

В целях совершенствования полномочий в области выполнения 

управленческих функций в сфере реализации вопросов организации 

пассажирских перевозок в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 21.11.2017 года 

№XXIII-3 «О реализации в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан Федерального закона от 13 июля 2015 года №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» и Закона Республики Татарстан от 26 декабря 2015 

года №107-ЗРТ «О реализации Федерального закона «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» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить, что отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – отдел территориального развития) как орган Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Исполнительный комитет) осуществляет следующие полномочия по 

реализации решения Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.11.2017 года №XXIII-3 «О реализации в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан Федерального 

закона от 13 июля 2015 года №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» и Закона Республики 

Татарстан от 26 декабря 2015 года №107-ЗРТ «О реализации Федерального 
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закона «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»: 

1.1)разрабатывает и вносит на утверждение Исполнительного комитета 

порядок ведения реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок; 

1.2)ведѐт реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 

обеспечивает установление, изменение и отмену Исполнительным комитетом 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

1.3)ведѐт реестр перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

1.4)разрабатывает и вносит на утверждение Исполнительного комитета 

порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок в пределах 

своей компетенции, обеспечивает его принятие  и реализацию; 

1.5)обеспечивает установление Исполнительным комитетом шкалы для 

оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе; 

1.6)обеспечивает организацию и осуществление Исполнительным 

комитетом контроля за исполнением условий муниципального контракта и 

выдачу Исполнительным комитетом карты маршрута регулярных перевозок; 

1.7)обеспечивает выдачу Исполнительным комитетом перевозчикам 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карты маршрута регулярных перевозок; 

1.8)подготавливает предложения об установлении тарифов на 

пассажирские перевозки, осуществляемые по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, в соответствии с законодательством; 

1.9)обеспечивает координацию Исполнительным комитетом работы 

пассажирских транспортных средств перевозчиков на маршрутах при 

нарушениях утвержденных расписаний, вызванных неблагоприятными 

дорожными или погодно-климатическими условиями или чрезвычайными 

обстоятельствами; 

1.10)формирует и вносит на утверждение Исполнительного комитета 

перечень остановочных пунктов, расположенных на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, которые 

разрешается использовать в качестве начальных и (или) конечных 

остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

1.11)подготавливает и обеспечивает направление Исполнительным 

комитетом предложений по установлению остановочных пунктов на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в уполномоченный 

орган исполнительной власти Республики Татарстан; 

1.12)обеспечивает разработку и утверждение Исполнительным комитетом 

при необходимости требований к осуществлению перевозок по 



муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам; 

1.13)обеспечивает взаимодействие Исполнительного комитета с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Республики Татарстан по вопросам организации регулярных перевозок 

и контроля за их осуществлением; 

1.14)разрабатывает проекты муниципальных программ, связанных с 

управлением транспортным комплексом, представляет их на рассмотрение в 

Исполнительный комитет; 

1.15)разрабатывает предложения об организации финансового 

обеспечения программ, связанных с управлением транспортным комплексом, 

формирование бюджетных заявок; 

1.16)осуществляет анализ деятельности предприятий пассажирского 

транспорта общего пользования на территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан; 

1.17)организует и обеспечивает осуществление Исполнительным 

комитетом контроля за пассажирскими перевозками, за исполнением 

перевозчиками правил, стандартов, нормативов в сфере организации 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и принятых 

договорных обязательств; 

1.18)подготавливает материалы для совещаний, заседаний, штабов, 

комиссий, принимает участие в работе районных комиссий, групп по вопросам 

транспортного обслуживания населения; 

1.19)принимает участие от имени Исполнительного комитета в судах по 

спорам, связанным с компетенцией отдела территориального развития; 

1.20)подготавливает в пределах своей компетенции муниципальные 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию регулярных 

перевозок; 

1.21)осуществляет иные полномочия в рамках реализации вопросов 

организации пассажирских перевозок, отнесенных муниципальными 

правовыми актами к компетенции отдела территориального развития. 

2.Установить, что муниципальное казѐнное учреждение «Служба 

муниципального заказа Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» (далее – МКУ «Служба муниципального заказа») 

осуществляет следующие полномочия Исполнительного комитета по 

реализации решения Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.11.2017 года №XXIII-3 «О реализации в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан Федерального 

закона от 13 июля 2015 года №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» и Закона Республики 

Татарстан от 26 декабря 2015 года №107-ЗРТ «О реализации Федерального 

закона «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»: 

2.1)совместно с контрактным управляющим Исполнительного комитета 

обеспечивает в пределах своей компетенции, установленной муниципальными 

правовыми актами, выполнение Исполнительным комитетом функций 

муниципального заказчика регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования; 

2.2)обеспечивает в пределах своей компетенции, установленной 

муниципальными правовыми актами, заключение Исполнительным комитетом 

муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок 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 от 13 июля 

2015 года №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»; 

2.3)обеспечивает в пределах своей компетенции, установленной 

муниципальными правовыми актами, выполнение Исполнительным комитетом 

функций организатора открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам (далее – открытый конкурс); 

2.4)осуществляет иные полномочия в рамках реализации вопросов 

организации пассажирских перевозок, отнесенных муниципальными 

правовыми актами к компетенции МКУ «Служба муниципального заказа». 

3.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

05.04.2011 года №77 пи «Об организации маршрутных пассажирских 

перевозок». 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                Р.Х.Хабибуллин 
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