
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О внесении изменений в Положение  

об организации перевозок пассажиров, осуществляемых  

городским транспортом общего пользования по маршрутам  

регулярных перевозок на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 14.03.2022 г. № 56-ФЗ  

«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 15.04.2022 г. № 92-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об организации 

перевозок пассажиров, осуществляемых городским транспортом общего 

пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета 

от 29.04.2016 г. № 60-8 (в редакции решений Совета от 21.12.2017 г. № 22-9, от 

30.05.2018 г. № 26-5, от 31.03.2021 г. № 9-4, от 26.07.2022 г. № 33-4). 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 
 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

17 августа 2022 года 

№ 35-3 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 17.08.2022 № 35-3 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Положение  

об организации перевозок пассажиров, осуществляемых  

городским транспортом общего пользования по маршрутам  

регулярных перевозок на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 
 

 

1. пункт 5.11 изложить в следующей редакции:  

«5.11. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, выданное юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, подлежит 

переоформлению в случае продления срока его действия, изменения в 

установленном порядке маршрута регулярных перевозок, реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса 

места нахождения, а также в случае изменения места жительства, и (или) фамилии, 

и (или) имения, и (или) отчества индивидуального предпринимателя, изменения 

состава участников договора простого товарищества в связи со смертью одного из 

участников такого договора.» 

 

2. дополнить пунктом 5.12. следующего содержания: 

«5.12. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора простого 

товарищества, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, 

изменения в установленном порядке класса или характеристик транспортного 

средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения 

его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения места 

жительства, и (ли) фамилии, и (или) имения, и (или) отчества индивидуального 

предпринимателя, изменения состава участников договора простого товарищества 

в связи со смертью одного из участников такого договора.» 

 

3. дополнить пунктом 6.1.1. следующего содержания: 

«6.1.1. Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается не 

позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока, на который 

предоставлено свидетельство об осуществлении перевозок по нерегулируемым 

тарифам по городскому маршруту регулярных перевозок  вступает в силу по 

окончании данного срока, если меньшие сроки не согласованы с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником 

договора простого товарищества, которым выдано такое свидетельство об 
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осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам по городскому маршруту 

регулярных перевозок.» 

 

4. подпункт 1 пункта 10.2 признать утратившим силу. 

_______________ 

 

 

 

 

 


