
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      15.05.2019                       пгт. Рыбная Слобода                  № 166пи 

 

О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 03.09.2015 года № 

235пи «Об организации открытых 

конкурсов на право осуществления 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего 

пользования по регулярным 

муниципальным маршрутам, 

проходящим по территории Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом РТ 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», с 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 03.09.2015 года 

№ 235пи «Об организации открытых конкурсов на право осуществления 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по 

регулярным муниципальным маршрутам, проходящим по территории Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения: 

1.1) в преамбуле постановления слова «Законом Республики Татарстан от 

13 ноября 2006 года №70-ЗРТ «Об организации пассажирских перевозок, 

осуществляемых автомобильным и городским наземным электрическим 



транспортом общего пользования на территории Республики Татарстан», 

решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 21 октября 2008 года №XXXIII-5 «О реализации Закона 

Республики Татарстан от 13.11.2006 №70-ЗРТ «Об организации пассажирских 

перевозок, осуществляемых автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования на территории Республики 

Татарстан» исключить; 

1.2) в пункте 1.1 Положения о порядке допуска перевозчиков к 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по регулярным муниципальным маршрутам, проходящим по 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

слова «Законом Республики Татарстан от 13 ноября 2006 года №70-ЗРТ «Об 

организации пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом общего пользования на 

территории Республики Татарстан», решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 21 октября 2008 года 

№XXXIII-5 «О реализации Закона Республики Татарстан от 13.11.2006 №70-

ЗРТ «Об организации пассажирских перевозок, осуществляемых 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего 

пользования на территории Республики Татарстан» исключить; 

  1.3) в пункте 1.4 Положения о порядке допуска перевозчиков к 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования по регулярным муниципальным маршрутам, проходящим по 

территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

слова «, как правило,» исключить. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

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

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

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Токранова В.И. 

 

 

Руководитель                                                                                          Р.Л. Исланов 
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