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О внесении изменений и дополнений в  

Положение о пассажирских перевозках в  

Буинском муниципальном районе Республики Татарстан,  

утвержденное решением Буинского районного Совета  

от 2 декабря 2009 года N 2-39 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, Законом РТ "О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан" от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ, Законом Республики 

Татарстан от 13 ноября 2006 года N 70-ЗРТ "Об организации пассажирских перевозок, осуществ-

ляемых автомобильным транспортом общего пользования на территории Республики Татарстан", 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта", в целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством "Положения о пассажирских перевозках в Буинском муниципальном рай-

оне Республики Татарстан", утвержденного решением Буинского районного Совета от 2 декабря 

2009 года N 2-39, Буинский районный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

I. Внести в "Положение о пассажирских перевозках в Буинском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан", утвержденное решением Буинского районного Совета от 2 декабря 2009 года 

N 2-39 (далее по тексту - Положение) следующие изменения и дополнения: 

1. Абзац 1 главы 2 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

"Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют транспортное обслужива-

ние населения на территории Буинского муниципального района в соответствии со статьями 14 и 

15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, статьями 15 и 16 Закона РТ "О местном само-

управлении в Республике Татарстан" от 28 июля 2004 года N 45-ЗРТ и Законом Республики Татар-

стан от 13 ноября 2006 года N 70-ЗРТ "Об организации пассажирских перевозок, осуществляемых 

автомобильным транспортом общего пользования на территории Республики Татарстан.". 

2. Из подпункта 2.4.1 Положения слова: "предоставлять заказчику информацию о выявлен-

ных на маршрутах нелегальных перевозках" исключить. 

3. Абзац 1 пункта 4.1 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

"Маршруты разрабатываются и вводятся в маршрутную сеть района в соответствии со ст. 9, 

ч. 1 ст. 10 и ст. 12 Закона Республики Татарстан от 13 ноября 2006 года N 70-ЗРТ "Об организации 

пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования на 

территории Республики Татарстан" на основе изучения потребностей населения в перевозках, 

предложений населения и перевозчиков.". 

4. Абзац 1 пункта 4.3 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

"Основанием для осуществления пассажирских перевозок является наличие у перевозчика: 

- лицензии на право осуществления пассажирских перевозок; 
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- договора, заключенного по результатам конкурса между заказчиком и перевозчиком; 

- утвержденных паспорта маршрута и расписания движения транспорта; 

- журналов проведения медицинского контроля водителей и технического осмотра транс-

портных средств; 

- свидетельства о прохождении стажировки водителей на маршруте; 

- договора со специализированными организациями для проведения технического обслужи-

вания и ремонта транспортных средств (при отсутствии у перевозчика собственной производ-

ственно-технической базы для проведения таких работ); 

- маршрутной карты.". 

5. Абзац 2 пункта 4.3 Положения исключить из текста Положения. 

6. Абзац 3 пункта 4.3 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

"Основанием для расторжения договора со стороны заказчика служит лишение перевозчика 

лицензии на право осуществления пассажирских перевозок, а также выявленные факты нарушения 

условий заключенного договора и требований гражданского, уголовного и налогового законода-

тельства.". 

7. Подпункт 6.1.1 Положения изменить и изложить в следующей редакции: "Автобусы, рабо-

тающие на маршрутах, оформляются в соответствии с настоящим Положением.". 

8. Пункт 10.1 Положения изменить и изложить в следующей редакции: 

"Лица, поступающие на работу на предприятия и в организации пассажирского автотранс-

порта, в пределах возложенных на них служебных обязанностей должны знать и строго выпол-

нять: 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; 

- Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров - Прави-

тельством Российской Федерации N 1090 от 23 октября 1993 года; 

- Положение о пассажирских перевозках в Буинском муниципальном районе Республики Та-

тарстан, утвержденное решением Буинского районного Совета N 2-39 от 2 декабря 2009 года; 

- Инструкцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

- Памятку водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозок пассажиров; 

- Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта; 

- Инструкции по технике безопасности и производственной санитарии; 

- должностные инструкции; 

- другие нормативные документы в области пассажирских перевозок. 

Работники автотранспортных предприятий и организаций подвергаются периодическим про-

веркам знаний указанных документов.". 

II. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной 

газете "Байрак". 

 

Глава Буинского  

муниципального района,  

председатель Буинского  

районного Совета                                                                                                             Р.Х. АБУЗЯРОВ 


