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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Jf>> 2019 г.

О внесении изменений в Положение об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в Агрызском муниципальном 
районе Республики Татарстан утвержденное 
Постановлением Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 29.10.2018 №457

В соответствии 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», Исполнительный 
комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положения об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан утвержденное Постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 29.10.2018 № 457 
следующие изменения:
- пункт 9.11 изложить в новой редакции:
«9.11. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию 
данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого 
конкурса) устанавливаются организатором открытого конкурса с учетом положений 
Федерального закона от 29.12.2017 № 480-ФЗ. Заявки на участие в открытом 
конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, отклоняются»;
- пункт 9.12. дополнить пунктом 9.12.1 следующего содержания:
«9.12.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе содержать 
следующие сведения: 1) количество дорожно-транспортных происшествий,
повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан 
и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения; 2) среднее количество 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования
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гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения; 3) государственные регистрационные знаки 
транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего 
дате размещения извещения.

Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении 
критерия, предусмотренного пунктом 9.12. рассчитывается исходя из общего 
количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней 
действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в 
отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе транспортных 
средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.";
- пункт 10.2 изложить в новой редакции:
«10.2. В реестры маршрутов регулярных перевозок должны быть включены 
следующие сведения: 1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 
соответствующем реестре; 2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, 
который присвоен ему установившими данный маршрут уполномоченным органом 
местного самоуправления; 3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде 
наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта 
по маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений, в границах 
которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный 
пункт по данному маршруту; 4) наименования промежуточных остановочных 
пунктов по маршруту регулярных перевозок либо наименования поселений, в 
границах которых расположены промежуточные остановочные пункты; 5) 
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 
перевозок; 6) протяженность маршрута регулярных перевозок; 7) порядок посадки и 
высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это 
не запрещено Федеральным законом, в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок); 8) вид регулярных 
перевозок; 9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, 
классы транспортных средств, экологические характеристики транспортных 
средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики 
транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные 
решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, 
муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, 
поданной участником открытого конкурса, которому выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 10) максимальное 
количество транспортных средств каждого класса, которое допускается 
использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок; 11) планируемое 
расписание для каждого остановочного пункта (для межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок, установленных уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти); 12) дата начала осуществления регулярных перевозок; 13) 
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки 
по маршруту регулярных перевозок; 14) иные сведения, предусмотренные 
соглашением об организации регулярных перевозок между субъектами Российской



Федерации (в отношении смежных межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок) или законом Республики Татарстан (в отношении межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок).»;
- пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок (за 
исключением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя), 
размещаются на официальном сайте Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к 
полномочиям которого в соответствии со статьей 25 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» относится ведение данных реестров.».

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Шамсутдинова И.И.

Руководитель А.С. Авдеев


