
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXXII-9 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                        от  24 июля 2018 года                     

                    

О внесении изменений в Порядок 

организации пассажирских перевозок, 

осуществляемых автомобильным 

транспортом общего пользования на 

территории Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утверждённый решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 21.11.2017 года №XXIII-3  

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года №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», Законами Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года №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», от 11 апреля 2018  года 

№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», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Порядок организации пассажирских перевозок, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования на территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждённый 

решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 21.11.2017 года №XXIII-3 (с изменениями, внесёнными решением 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

19.02.2018 №XXIX-3) (далее – Порядок), следующие изменения: 
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1.1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Установление или изменение муниципального маршрута регулярных 

перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее 

установленным муниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется 

по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Татарстан и Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, к компетенции которых отнесено 

установление данных маршрутов.»; 

1.2)подпункт 5 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

 «5)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 декабря 2015 года №107-ЗРТ.». 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по транспорту, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                               И.Г. Ибрагимов 
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