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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т 0 4 , 0 6  20 //г.

КАР АР
№ / 3

О внесении изменений в постановление Исполнительного 
*

комитета Азнакаевского муниципального района города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района от
18.04.2016 №11 «О Порядке организации пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
по городским (муниципальным) автобусным маршрутам 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района»
(в редакции постановления от 22.11.2016 №36)

В соответствии 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» постановляю:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от
18.04.2016 №11 «О Порядке организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования по городским (муниципальным) автобусным 
маршрутам города Азнакаево Азнакаевского муниципального района» следующие 
изменения:

1.1. в приложении № 1:
1.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции:

«Установление или изменение муниципального маршрута регулярных перевозок, 
имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным 
соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется 
по согласованию между Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан и уполномоченным органом Исполнительного комитета 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.»;

1.2. в приложении №2:
1.2.1. в пункте 2.3:
- подпункт третий изложить в следующей редакции:

«3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований 
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений или
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городских округов, в границах которых расположены начальный остановочный пункт 
и конечный остановочный пункт по данному муниципальному маршруту;»;

- в подпункте 4 слово «или» заменить словом «либо»;
- в подпункты 9-13 изложить в следующей редакции:
«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, 
государственным или 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 муниципальному маршруту регулярных перевозок;»;

- дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) иные сведения, предусмотренные законом Республики Татарстан.»;
1.3. в приложении №6:
1.3.1. в пунктах 1.2,7.1 и абзаце первом пункта 7.3 слово «свидетельства» 

заменить словом «свидетельств»;
1.3.2. пункт 7.4.2 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
« - если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на

получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 
конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на 
получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным 
маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 
признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого 
конкурса;

- принятие Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан или уполномоченным органом Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан решения о 
прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в связи с невыполнением по 
соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, 
предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней подряд;»;

1.3.3. дополнить пунктом 7.4.3 следующего содержания:
«7.3. не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного 

статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015№220 решения о прекращении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.»;



1.3.4. пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого 
конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не 
позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого 
конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных 
свидетельств об осуществлении перевозок по данному маршруту.»;

1.3.5. в пункте 7.7:
1.3.5.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- принявшие на себя обязательства в случае предоставления участнику 

открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной 
документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе;»;

1.3.5.2. дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 
предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015№220.»;

1.3.6. в пункте 7.8:
1.3.6.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 
муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
муниципальными нормативными правовыми актами;»;

1.3.6.2. в абзаце пятом слова «справка о максимальном сроке» заменить 
словами «максимальный срок»;

1.3.6.3. в пункте 10.1:
1.3.6.1. пункт 10.1.5 изложить в следующей редакции:
«10.1.5. принятие Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан или уполномоченным органом Исполнительного комитета 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок или смежному межрегиональному маршруту регулярных 
перевозок в, связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие 
чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение 
более чем трех дней подряд;»;

1.3.6.2. дополнить пунктом 10.1.7 следующего содержания:
«10.1.7. принятие Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан решения о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по межрегиональному маршруту регулярных перевозок в 
связи с невыполнением по этому маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации 
более пяти рейсов подряд, предусмотренных расписанием.»;



1.3.7. в пункте 10.2:
1.3.7.1. после цифры «10.1.6» дополнить цифрами «10.1.7»;
1.3.7.2. дополнить пунктом 10.2.1 следующего содержания:
«10.2.1. действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, выданных по результатам открытого конкурса, проведенного 
в отношении нескольких включенных в состав одного лота маршрутов регулярных 
перевозок, прекращается в случае прекращения действия хотя бы одного из таких 
свидетельств.»;

1.3.8. в пункте 10.5:
1.3.8.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- неоднократное в течение одного года непредставление в сроки, которые 

предусмотрены частью 2 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015№220, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным 
участником договора простого товарищества ежеквартальных отчетов об 
осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок;»;

1.3.8.2. в абзаце третьем цифры «3-5» заменить цифрами «4-5»;
1.3.8.3. в абзаце пятом после слов «, которые предусмотрены» дополнить 

словами «частью 15 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015№220,»;
1.3.9. пункт 10.7 изложить в следующей редакции:
«10.7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для 
осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, участникам договора простого 
товарищества, приостанавливаются в случае приостановления действия имеющейся 
соответственно у юридического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы у 
одного из участников договора простого товарищества лицензии на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.»;

1.4. в реестре, в приложении к Порядку формирования и ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования между поселениями Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан графу 10 «Вид регулируемых 
перевозок» изложить в следящей редакции:

«Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам 
или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам»;

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникающие с 28.06.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании -  
газете «Маяк», на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н а .
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