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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
« €Ь » О Т  2018 г. №

О внесении изменений в постановление Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан от 30.09.2016 №213 

«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок, порядка установления, изменения и отмены 

муниципальных марш рутов регулярных перевозок, ш калы для оценки 
критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам на территории Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан»

Во исполнение Ф едерального закона от 29.12.2017 N  480-Ф З "О внесении 
изменений в Ф едеральный закон "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" Балтасинский 
районный исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в порядок установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан, утверж денного постановлением 
Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан от 
30.09.2016 № 213 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных марш рутов регулярных перевозок, порядка установления, 
изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, шкалы 
для оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по муниципальным марш рутам на территории 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан» следующие 
изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. Установление или изменение муниципального маршрута 

регулярных перевозок имею щ их два и более общ их остановочных пункта с 
ранее установленным соответственно муниципальным марш рутом регулярных 
перевозок, осущ ествляется по согласованию между уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Татарстан и Балтасинским районным 
исполнительным комитетом Республики Татарстан, к компетенции которых



отнесено установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования 
устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Республики 
Татарстан.»

1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Если меньш ие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником 
договора простого товарищ ества, которым выдано свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному марш руту регулярных 
перевозок, в течение срока действия такого свидетельства решение об 
изменении либо отмене соответствующего марш рута по инициативе 
Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан 
принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока 
действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании срока действия 
такого свидетельства.»

1.3. дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. В течение шестидесяти дней со дня принятия Балтасинским 

районным исполнительным комитетом Республики Татарстан 
предусмотренного пунктом 3.4. настоящего порядка реш ения об изменении 
муниципального марш рута регулярных перевозок, ю ридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищ ества, которым выданы свидетельства об осуществлении 
перевозок по данным марш рутам, обязаны обратиться в Балтасинский 
районный исполнительный комитет Республики Татарстан с заявлениями о 
продлении действия таких свидетельств и карт данных марш рутов на 
следующий срок в соответствии с принятым решением."

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (Ьир:ргауо.1:а1:агз1;ап.ш) и на 
официальном сайте Балтасинского муниципального района Республики 
Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 
первого заместителя руководителя Балтасинского районного исполнительного 
комитета Республики Татарстан.

Руководитель 
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