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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

от 07.02.2018 г. № 168  “Об утверждении  Порядка  

организации регулярных перевозок пассажиров и  

багажа автомобильным транспортом общего  

пользования по территории Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан” 

 

  

С целью приведения Порядка организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

(далее-Порядок), утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 07.02.2018  

№ 168  в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Пункт 18 Главы 3 после слов "регулярных перевозок" дополнить 

словами "(за исключением сведений о месте жительства индивидуального 

предпринимателя)". 

2. Пункт 48 изложить в новой редакции: 

«48. В случае, если действие свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок прекращено по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 7 или 8 пункта 42, подпунктом 4 пункта 44, 

настоящего Порядка юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, участники договора простого товарищества, которым 
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было выдано данное свидетельство, утрачивают право в течение одного 

года со дня прекращения его действия инициировать установление 

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок и участвовать в 

открытых конкурсах.». 

3. Пункт 46 изложить в новой редакции: 

«46. Исполнительный комитет обращаются в суд с заявлением о 

прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

1) неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, 

которые предусмотрены пунктом 50 главы 11, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником договора 

простого товарищества ежеквартальных отчетов об осуществлении 

регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;  

2) неоднократное в течение одного года привлечение юридического 

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 

правонарушений, указанных в частях 4 и 5 статьи 11.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  

3) расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное 

свидетельство выдано участникам договора простого товарищества); 

4) непредставление в случаях и в сроки, которые предусмотрены 

пунктом 20 главы 5, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 

товарищества заявления об изменении маршрута регулярных перевозок;  

4.1) 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;  

4. Пункт 42 изложить в новой редакции: 

«42. Исполнительный комитет, выдавший свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, прекращает действие данного свидетельства при наличии хотя бы 

одного из следующих обстоятельств: 

1) Вступление в законную силу решения суда об аннулировании 

лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого 

товарищества, которым выдано данное свидетельство. 

2) Вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 

данного свидетельства. 

3) Обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым 

выдано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия 
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свидетельства. 

4)  Окончание срока действия данного свидетельства в случае, если оно 

выдано на срок, предусмотренный частью 6 статьи 19 Федерального Закона. 

5) Вступление в силу предусмотренного Главой 5 настоящего Порядка 

решения о прекращении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

и начале осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

7) принятие решения о прекращении действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок или 

смежному межрегиональному 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; 

8) принятие решения о прекращении 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. 

5. Подпункт 1 пункта 33 изложить в новой редакции: 

«1) После наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1, 

2 и 7 пункта 42 настоящего Порядка, 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 №220-ФЗ от 13.07.2015 , выдача 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт данного маршрута победителю открытого конкурса, 

признанного несостоявшимся, не допускается.». 

6. Пункт 34 изложить в новой редакции: 

«34. 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.». 

7. Пункт 29 изложить в новой редакции: 

«34. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается 

на каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок 

по соответствующему маршруту.». 

8. Пункт 29 изложить в новой редакции: 

«29. Муниципальный заказчик выдает на срок действия  

муниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок.». 

9. Пункт 15 изложить в новой редакции: 
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«15. 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 

Исполнительного комитета 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.». 

10. В пункте 13 слово «соответственно» исключить. 

11. Признать недействительным постановление Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан «О 

внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 25.04.2018 

г. №618  “Об утверждении  Порядка организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан». 

12. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:  http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://pravo.tatarstan.ru. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                               М.Х. Фасхутдинов 
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