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О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в границах Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан по 
нерегулируемым тарифам и карт соответствующих 
маршрутов, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района от 19.12.2016 №1543-п 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 №480-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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», и рассмотрев протест 
Прокуратуры Сабинского муниципального района Исполнительный комитет 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в границах Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан по нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов, 
утвержденное постановлением Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2016 №1543-п «Об 
утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в границах Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан по нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов» (в 
редакции постановления от 05.02.2018 №99-п) следующие изменения: 

1.1. пункт 9.5. изложить в следующей редакции: 
«9.5. Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан 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 Федерального закона 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», 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 
участником договора простого товарищества ежеквартальных отчетов об 
осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

- 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; 

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

совершенное по вине водителя дорожно-транспортное происшествие, 
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека; 

- повторное в течение одного года нарушение требований к осуществлению 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам, установленных статьей 7.1 Закона Республики Татарстан от 
26.12.2015 №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».». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сабинского 
муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru
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1. Наименование документа О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 
границах Сабинского муниципального района Республики Татарстан по 
нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов, утвержденное 
постановлением Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района от 19.12.2016 №1543-п 
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муниципального района 
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