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05^. ОЛ . ^Шб' № Э9-П 

о внесении изменений в Положение о порядке проведения 
открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в границах Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан по 
нерегулируемым тарифам и карт соответствующих 
маршрутов, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района от 19.12.2016 №1543-п 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 №480-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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 рассмотрев протест 
Прокуратуры Сабинского муниципального района Исполнительный комитет 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в границах Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан по нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов, 
утвержденное постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан от 19.12.2016 №1543-п «Об утверждении Положения о 
порядке проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении пассажирских перевозок но муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в границах Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан по нерегулируемым тарифам и карт 
соответствующих маршрутов» следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 5.1. подпунктом 5.1.4. следующего содержания: 
«5.1.4. данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 

перевозок по измененному маршруту, в отношении которого в сроки, которые 
предусмотрены частью 3.1 статьи 12 или частью 8 статьи 13 Федерального закона от 
13.07.2015 №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», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
уполномоченный участник договора простого товарищества не обратились в 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района с заявлением о 
продлении действия ранее выданных им свидетельств и карт данного маршрута на 
следующий срок в соответствии с принятым решением об изменении данного 
маршрута.»; , 

1.2. подпункт 5.2.1. изложить в следующей редакции: 
«5.2.1. после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 

либо пунктом 1, 2 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 №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 до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым 
свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
выданным по результатам проведения открытого конкурса. По обстоятельствам, 
предусмотренным частью 10 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 №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», 
выдача свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного 
несостоявшимся, не допускается;»; 

1.3. пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 
«5.4. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются на срок не менее чем пять лет в течение десяти дней со дня подтверждения 
участником открытого конкурса наличия у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе. Если до истечения срока 
действия указанных свидетельства и карт данного маршрута не наступят 
обстоятельства, предусмотренные пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 
4 части 2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 №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», действие указанных 
свидетельства и карт данного маршрута продлевается на срок не менее чем пять лет. 
Количество таких продлений не ограничивается. Продление указанных свидетельства и 
карт данного маршрута на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого 
срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок 
предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.»; 

1.4. пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 
«6.4. Открытый конкурс объявляется в следующие сроки: 
6.4.1. не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального 

маршрута регулярных перевозок, если соответствующий маршрут установлен после дня 
вступления в силу Федерального закона №220-ФЗ от 13.07.2015 г.; 

6.4.2. не позднее чем через тридцать дней со дня наступления следующих 
обстоятельств: 

- если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 
получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 
конкурсной документацией маршрутам регулярных- перевозок, отказался от права на 
получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным 
маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств. 



предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 
признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса; 

- вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 
имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 
одного из участников договора простого товаришества, которым выдано данное 
свидетельство; 

- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства; • 

- обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное 
свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства; 

- принятие Исполнительным комитетом Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан решения о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи 
с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации 
ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд. 

6.4.3. не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о прекращении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам.»; 

1.5. пункт 6.5. изложить в следующей редакции: 
«6.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого 
конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не 
позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса 
и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок по данному маршруту.»; 

1.6. абзац третий пункта 6.7. изложить в следующей редакции: 
«- принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого 

конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, 
наличие на нраве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;». 

1.7. пункт 6.7. дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«- отсутствие в отношении • юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 №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. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационного-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ro. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель 
Исполнительного комите 

М.Р. Ишниязов Сабинского муниципалы| 

http://pravo.tatarstan.ro

