
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXIX-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                          от 19 февраля 2018 года   

                    

О внесении изменений в Порядок 

организации пассажирских перевозок, 

осуществляемых автомобильным 

транспортом общего пользования на 

территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утверждённый решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 21.11.2017 года №XXIII-3  

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации», Федеральными законами 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», от 29 декабря 2017 года №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», 

Законом 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», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Порядок организации пассажирских перевозок, 

осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждённый решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.11.2017 года №XXIII-3 

(далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1)пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8.Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения 

заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 

договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене 

данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо 

изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

устанавливается постановлением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан.»; 

1.2)в пункте 17 слова «в соответствии с максимальным количеством 

транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего 

контракта»  исключить; 

1.3)в пункте 19 слово «устанавливает» заменить словами «вправе 

устанавливать»; 

1.4)пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции: 

«21.Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на 

каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по 

соответствующему маршруту. 

22.Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, при 

необходимости разрабатываются и утверждаются муниципальным правовым 

актом Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан с учётом части 4 статьи 17 Федерального закона и 

пункта 7.1 статьи 4 Закона Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года 

№107-ЗРТ.»; 

1.5)дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1.Сведения о нарушениях требований, предусмотренных пунктом 22 

настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.6)подпункт 1 пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 

24 либо пунктом 1, 2 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона, 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, выдача 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт данного маршрута победителю открытого конкурса, признанного 

несостоявшимся, не допускается;»; 

 1.7)дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники 

договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

consultantplus://offline/ref=B4FDE93A5EA7E04EAD2EBF14B1182AE5819EB92554B9D9D475EDF59BFEA91F2C2481D50D82729C5746UFM
consultantplus://offline/ref=10589C70FC261A168912359803C2B991CFA36D3A66420502F35AE0FEE00C347C029178FB771E62D4YBd6L
consultantplus://offline/ref=575C01FF4EFC29ED763534714A09AB42E3EE80ECB13297C37A5AE5587E9DF038850EE0013FDBBE36U1aBM
consultantplus://offline/ref=DD87AE145357A3DA0CF5243A15A042A9F5ACCAF3227BBD6120D24FD0709F0E0FA6F8B00101D375FFjEf6M


соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса в 

случаях, предусмотренных пунктом 25 настоящего Порядка, определяются в 

порядке, установленном постановлением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан.»; 

1.8)пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26.Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются в день наступления обстоятельств, которые явились 

основанием для их выдачи, один раз на срок, который не может превышать сто 

восемьдесят дней, а в случае, если таким обстоятельством явилось 

приостановление действия ранее выданного свидетельства об осуществлении 

перевозок по данному маршруту, на срок приостановления действия указанного 

свидетельства.»; 

1.9)в пункте 28: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, 

которые предусмотрены частью 2 статьи 37 Федерального закона, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 

участником договора простого товарищества ежеквартальных отчетов об 

осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;»; 

в подпункте 2 слова «частях 3 – 5» заменить словами «частях 4 и 5»; 

1.10)в пункте 30 слова «, приостанавливаются в случае приостановления 

действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом» заменить словами «юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого 

товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия 

имеющейся соответственно у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, хотя бы у одного из участников договора простого 

товарищества лицензии на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом.». 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 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. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по транспорту, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

 

 

Заместитель председателя 

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                      И.Г. Ибрагимов 
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