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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 101 от 24.05.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  Порядок организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

территории Апастовского муниципального района Республики Татарстан  

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля  2015 года N 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", Законом Республики Татарстан от 26 декабря  2015 

года N 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"   Исполнительный комитет Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т :                          

1.Внести в  Порядок организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования по территории 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 2 апреля  2018 года № 69  следующие 

изменения: 

в пункте 4.3 после слов "регулярных перевозок" дополнить словами "(за 

исключением сведений о месте жительства индивидуального 

предпринимателя)"; 

пункт 10.2 изложить в следующей редакции: 

«10.2. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4, 5, 6 

пункта 10.1 настоящего Порядка, действие свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращается с момента 

наступления данных обстоятельств.»; 

пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6.Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным или измененным соответственно со дня включения 
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предусмотренных пунктами 1-11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. N 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" сведений о данном маршруте в 

реестры соответствующих маршрутов регулярных перевозок, со дня изменения 

предусмотренных пунктами 3-11 части 1 статьи 26  указанного Федерального 

закона сведений о данном маршруте в этих реестрах.»; 

пункт  3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8.Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником 

договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, в течение срока действия такого свидетельства решение об 

изменении либо отмене соответствующего маршрута по инициативе 

установивших его уполномоченного органа местного самоуправления 

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.»; 

пункт 8.6 изложить в следующей редакции: 

«8.6.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 июля 2015 г. N 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.»; 

пункт 8.9 изложить в следующей редакции: 

«8.9.К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 
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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; 

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний 

завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

N 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". 

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4  настоящего пункта, 

применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества.». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на 

официальном сайте Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан (http://apastovo.tatarstan.ru/). 

 

Руководитель                     

 

 

 

 

 

 

А.Н. Гибадуллин 

 


