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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « » ОН 20 г.

КАРАР

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 12.04.2016 № 128 «О 
Порядке организации пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования 
между поселениями в границах Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан» (в 
редакции постановления от 03.11.2016 № 313)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-Ф З «О 
внесении изменении в Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-Ф З «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Ф едерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Ф едерации» постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 12.04.2016 № 128 «О Порядке организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общ его пользования 
между поселениями в границах Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан» (в редакции постановления от 03.11.2016 №  313) 
следующие изменения:

1.1. в приложении № 1:
1.1.1. в разделе 2:
- в пункте 2.2 абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заявление об установлении нового или изменении существующего 

муниципального маршрута;»;
- абзацы второй -  шестой считать абзацами третьим -  седьмым 

соответственно;
1.1.2. в пункте 2.3:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заявление об отмене существующего муниципального маршрута;»;
- абзац второй считать абзацем третьим соответственно;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Установление или изменение муниципального маршрута регулярных

перевозок имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее
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установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 
перевозок, осуществляется по согласованию между Исполнительным комитетом 
Азнакаевского муниципального района и Исполнительными комитетом 
поселений, к компетенции которых в соответствии с Ф едеральным законом от
13.07.2015 № 220-Ф З «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» отнесено установление данных 
маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается нормативным 
правовым актом Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района.»

1.2. в приложении №3:
1.2.1. в пункте 10.1:
- подпункт 10.1.4 изложить в следующей редакции:
«10.1.4. окончание срока действия свидетельства;»;
- дополнить пунктами 10.1.7, 10.1.8 следующего содержания:
«10.1.7. принятие Исполнительным комитетом Азнакаевского 

муниципального района решения о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в 
связи с невыполнением по соответствующему марш руту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в 
течение более чем трех дней подряд;

10.1.8. принятие М инистерством транспорта Республики Татарстан решения 
о прекращ ении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
межрегиональному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по 
этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации более пяти рейсов подряд, 
предусмотренных расписанием.

1.2.2. в пункт 10.2 после цифр «10.1.6» дополнить цифрами «10.1.7, 10.1.8»;
1.2.3. пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района 

обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок при наступлении 
хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые 
предусмотрены частью 2 статьи 37 Ф едерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 
участником договора простого товарищ ества ежеквартальных отчетов об 
осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;

- неоднократное в течение одного года привлечение ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, к 
административной ответственности за совершение при осуществлении 
предусмотренных этим свидетельством перевозок административных 
правонаруш ений, указанных в частях 4 и 5 статьи 11.33 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях;

- расторжение договора простого товарищ ества (в случае, если данное 
свидетельство выдано участникам договора простого товарищества);

непредставление в случаях и в сроки, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора



простого товарищ ества заявления об изменении маршрута регулярных перевозок 
при несоответствии включенных в состав межрегионального маршрута 
регулярных перевозок автовокзала, автостанции или пути подъезда к ним 
требованиям нормативного правового акта;

- наличие обоснованной жалобы на выполнение в течение одного месяца 
двух и более рейсов по межрегиональному маршруту регулярных перевозок с 
отправлением транспортных средств из остановочных пунктов ранее времени, 
предусмотренного установленным расписанием.»;

1.2.4. пункт 10.7 изложить в следующей редакции:
«10.7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, действие карт маршрута 
регулярных перевозок выданных для осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам, приостанавливается в случае невыполнения по 
соответствующ ему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного 
рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд.»;

1.3. в приложении №6:
1.3.1. в наименовании, в пунктах 1.2, 7.1 и абзаце первом пункта 7.3 слово 

«свидетельства» заменить словом «свидетельств»;
1.3.2. пункт 7.4.2 дополнить абзацами пятым - седьмым следующего 

содержания:
«- 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;

- принятие Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального 
района 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;

- со дня принятия предусмотренного статьей 18 Ф едерального закона от
13.07.2015 № 220-Ф З решения о прекращении регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.»;

1.3.3. пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищ ества, 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.»;

1.3.4. абзац второй пункта 7.7 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 праве собственности или 
на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе;»;

1.3.5. в пункте 7.8.2:
- в абзаце третьем слова «Справка об опыте» заменить словами «Опыт»;
- в абзаце пятом слова «Справка о максимальном сроке» заменить 

словами «Срок»;
1.4. в приложении к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан аббревиатуру «РТ» 
заменить словами «регулярный тариф».

2. Установить, что действие абзаца второго пункта 1.3.2 вступает в силу с 
28.06.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании -  газете «Маяк», на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по инфраструктуре Р.Р.Ханнанова.
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