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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     10.07.2018                                                                      № 587 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 19.08.2016 № 544 

«Об утверждении положения «Об 

организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан» 
 

В соответствии с  Законом РТ от 11.04.2018 № 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» Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в Камско-Устьинском муниципальном районе 

Республики Татарстан» (далее - Положение), утвержденное постановлением 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 19.08.2016 № 544 «Об утверждении положения «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан» 

(в редакции от 24.04.2018), следующие изменения: 

1.1. пункт 10.3 Положения изложить в следующей редакции: 



«10.3. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок (за 

исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), 

размещаются на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

1.2. пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.5. 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 Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан принимается не 

позднее чем за 180 дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и 

вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства. 

В течение 60 дней со дня принятия Исполнительным комитетом  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан предусмотренного 

пунктом 1.5 настоящего Положения решения об изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, 

которым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, 

обязаны обратиться в Исполнительный комитет  Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан с заявлениями о продлении действия 

таких свидетельств и карт данного маршрута на следующий срок в соответствии с 

принятым решением.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.1, который вступает в силу с 28 июня 

2018 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по строительству и ЖКХ В.В. 

Глазкова. 

 

 

             Руководитель                                                                                      Р.В. Михеев 


