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О внесении изменений и 
дополнений в приложения, 
утвержденные постановлением 
Главы муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный 
район», мэра города Лениногорска 
от 28.03.2016 №40 «Об организации 
регулярных перевозок на 
территории Лениногорского
муниципального района»

В целях приведения в соответствие Законом Республики Татарстан 
от 11 апреля 2018 г. № 22-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «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», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок установления, изменения и отмены маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом общего 
пользования на территории Лениногорского муниципального района, 
утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска от 
28.03.2016 №40 «Об организации регулярных перевозок на территории 
Лениногорского муниципального района», следующие изменения и 
дополнения:



пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах 

городского поселения устанавливаются, изменяются, отменяются 
Исполнительным комитетом муниципального образования город Лениногорск 
(далее - уполномоченный орган).»;

дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1 Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах 

одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в 
границах Лениногорского муниципального района, устанавливаются, 
изменяются, отменяются уполномоченным органом местного самоуправления 
Лениногорского муниципального района, в границах которого находятся 
указанные поселения.»;

дополнить пунктом 1.3.2 следующего содержания:
«1.3.2 Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, межмуниципальных 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) устанавливается:

1) в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок -  
нормативными правовыми актами органами местного самоуправления 
Лениногорского муниципального района;

2) в отношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок -  
нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Татарстан.»;

дополнить пунктом 1.3.2.1 следующего содержания:
«1.3.2.1. Установление или изменение муниципального маршрута 

регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных 
перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 
установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, 
осуществляется по согласованию между уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Татарстан и уполномоченным органом 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено установление 
данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается 
Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;

дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники 

договора простого товарищества при осуществлении перевозок по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам обязаны соблюдать требования, установленные законодательством 
Российской Федерации, статьи 7.1 Закона Республики Татарстан от 26.12.2015 
№ 107-ЗРТ (ред. от 22.03.2018) «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».».

2.Внести в Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Лениногорского муниципального района 
утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорска от 
28.03.2016 №40 «Об организации регулярных перевозок на территории 
Лениногорского муниципального района», следующее изменение:

п.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Реестр муниципальных маршрутов содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

соответствующем реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который 

присвоен ему установившим данный маршрут уполномоченным органом 
местного самоуправления;

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 

начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений, в границах 
которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту;

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок либо наименования поселений, в границах которых 
расположены промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным 
законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 
маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, 

классы транспортных средств, экологические характеристики транспортных 
средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), 
предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок, государственным или муниципальным контрактом и 
(или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого



конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, 

которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
11) планируемое расписание для каждого остановочного пункта (для 

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, установленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
12) дата начала осуществления регулярных перевозок;
(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
13) наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных 
перевозок;

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)
14) иные сведения, предусмотренные соглашением об организации 

регулярных перевозок между субъектами Российской Федерации (в отношении 
смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) или законом 
Республики Татарстан (в отношении межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных перевозок).

(вступает в силу с 28 июня 2018 года)»
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 оставляю за
собой.

И.Р.Хайбрахманов

Р.Г. Хусаинов
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