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О внесении изменений и дополнений 
в постановление Г лавы
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район», мэра города Лениногорска от
29.07.2016 №101 «О порядке
проведения конкурса на право 
осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 
города Лениногорска и
Лениногорского района, не 
включенных в
муниципальный заказ»

В целях приведения в соответствие Федеральным законом 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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Главы муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска от
29.07.2016 №101 «О порядке проведения конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок города Лениногорска и 
Лениногорского района, не включенных в муниципальный заказ» следующие 
изменения и дополнения:



5. 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.

6. 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.».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном интернет-сайте 
Лениногорского муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Исполнительного комитета муниципального образования город 
Лениногорск А.Б.Табакова.

Р.Г.Хусаинов

И.Р. Хайбрахманов
5 - 44-72



дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«З.Опубликовать настоящее постановление в официальном 

публикаторе-газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном 
интернет-сайте Лениногорского муниципального района.».;

пункт 3 постановления считать пунктом 4 соответственно; 
в Положении о порядке проведения конкурса на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных перевозок города Лениногорска и 
Лениногорского района, не включенных в муниципальный заказ:

в пункте 2.5 слово «свидетельства» заменить словом «свидетельств»; 
в пункте 4.1 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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 праве собственности или 
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе»;

пункт 4.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) 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»;

дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5 Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие

сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления 

муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок, смежного межрегионального маршрута 
регулярных перевозок в случае, если соответствующий маршрут установлен 
после дня вступления в силу Федерального закона № 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) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления 
обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 
7 части 1 статьи 29 Федерального закона № 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»;

3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия 
предусмотренного статьей 18 Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации
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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» решения о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам.».

дополнить главой следующего содержания:
«Глава 11. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего 
маршрута.

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 
выдаются уполномоченными органами исполнительной власти Республики 
Татарстан или уполномоченными органами местного самоуправления, 
установившими данные маршруты.

2. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута 
выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс) при 
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в 
целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации;

2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданного без проведения 
открытого конкурса по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 3 
настоящей статьи;

3) в случае, если в соответствии со статьей 18 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» в отношении данного маршрута 
принято решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам;

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,
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индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора 
простого товарищества не обратились в уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Татарстан или уполномоченный орган 
местного самоуправления 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.

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются в случае, если они предназначены для 
осуществления регулярных перевозок:

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;

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной 
ситуации.

3.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники 
договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса в 
случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, определяются в 
порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом 
Республики Татарстан, муниципальным нормативным правовым актом.

4. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 
перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс 
был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие 
в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 
документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 
уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим 
такую заявку на участие в открытом конкурсе.
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