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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__18 июня 2020 года__                                                                                № _219_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 10 ноября 2016 года № 287

«Об утверждении Правил организации регулярных
и нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Гражданским
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 1997 года № 67-З
«О транспорте» (СЗМР 97-4), Постановлением Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2003 года № 975
«О признании рамочными нормами права на территории Приднестровской
Молдавской Республики Европейского соглашения о международной дорожной
перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года, Конвенции о дорожном
движении от 1968 года, Европейского соглашения, касающегося работы
экипажей транспортных средств, производящих международные
автомобильные перевозки, от 1 июля 1970 года, Соглашения о международной
нерегулярной автоперевозке пассажиров автобусом от 26 мая 1982 года,
Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа
от 9 октября 1997 года и Соглашения о порядке транзита через территории
государств – участников Содружества Независимых Государств от 4 июня
1999 года» (САЗ 03-11), в целях обеспечения безопасности движения
пассажирского автомобильного транспорта, повышения качества оказываемых
транспортных услуг, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 ноября 2016 года № 287 «Об утверждении Правил
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организации регулярных и нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом» (САЗ 16-45) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 16 ноября 2017 года № 318 (САЗ 18-49), от 29 декабря 2018 года № 481
(САЗ 18-52), от 17 июня 2019 года № 264 (САЗ 19-27), следующие изменения
и дополнения:

а) подпункт «г» пункта 4 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«г) временные маршруты (рейсы) – вводимые при возникновении
непредвиденных ситуаций на улично-дорожной сети, закрытии отдельных
участков, транспортных узлов и площадей или до проведения конкурса на срок
не более 12 (двенадцати) месяцев»;

б) в части первой пункта 62 Приложения к Постановлению слова
«отказывает в рассмотрении выставления маршрута (рейса) на конкурс»
заменить словами «отказывает в открытии нового регулярного маршрута,
в открытии новых рейсов на существующем регулярном маршруте,
в изменении расписания (интервалов) движения»;

в) подпункт 2 подпункта «б» пункта 68 Приложения к Постановлению
после слов «регулярном маршруте» дополнить словом «(рейсе)»;

г) пункт 69 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«69. Исполнительный орган государственной власти, к ведению которого
отнесены вопросы управления транспортом на основании решения
межведомственной комиссии и орган местного государственного управления,
утверждает своим приказом (решением) открытие (закрытие), закрепление
регулярного маршрута, открытие (закрытие) рейсов на регулярном маршруте,
изменение расписания движения, интервалов и режима работы регулярного
маршрута, выдачу и аннулирование:

а) разрешений на автомобильную перевозку пассажиров и багажа
на регулярных городских маршрутах транспорта общего пользования;

б) разрешений на автомобильную перевозку пассажиров по регулярному
пригородному, междугородному и международному маршруту и направляет
перевозчику, автовокзалам (автостанциям) соответствующее уведомление.»;

д) подпункт «ж» пункта 139 Приложения к Постановлению исключить;
е) часть четвертую пункта 211 Приложения к Постановлению изложить

в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных подпунктом «д» пункта 139,

подпунктами «а», «д» пункта 140 настоящих Правил, а также при открытии
нового регулярного международного маршрута или новых рейсов
на существующем регулярном международном маршруте, если перевозчик
представил документы в полном объеме в соответствии с требованиями
настоящих Правил, изменение реестра регулярных маршрутов может
осуществляться ежеквартально»;
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ж) в части пятой пункта 211 Приложения к Постановлению слово
«международного» исключить;

з) пункт 258 Приложения к Постановлению дополнить частями
четвертой-седьмой следующего содержания:

«Исполнительный орган государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы управления транспортом, ведет реестр перевозчиков,
осуществляющих нерегулярные (заказные) перевозки пассажиров и багажа,
который ежегодно публикуется в средствах массовой информации.

Основаниями для включения в реестр является соответствие перевозчика
обязательным требованиям, установленным пунктом 264 настоящих Правил.

Осуществление перевозчиками нерегулярных (заказных) перевозок
пассажиров и багажа, не включенными исполнительным органом
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы управления
транспортом в реестр, запрещается.

Основания для исключения из реестра являются выявление
неоднократных (более двух) нарушений требований и условий выполнения
нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров и багажа, установленных
настоящими Правилами»;

и) пункт 264 Приложения к Постановлению дополнить частью второй
следующего содержания:

«К обязательным требованиям, предъявляемым к перевозчикам,
осуществляющим нерегулярные (заказные) автомобильные перевозки
пассажиров и багажа, относятся:

а) соблюдение перевозчиком установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики
в области автомобильного транспорта требований по организации
и осуществлению перевозок пассажиров и багажа;

б) наличие у перевозчика на праве собственности или на ином законном
основании транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности;

в) наличие у перевозчика должностного лица (менеджера),
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения
и организацию автомобильных перевозок пассажиров (при осуществлении
международных автомобильных перевозок);

г) наличие у перевозчика водителей на основании заключенных трудовых
договоров, имеющих водительские удостоверения соответствующих категорий;

д) наличие у перевозчика специалистов, а также помещений
и оборудования, принадлежащих перевозчику на праве собственности или
на ином законном основании, позволяющих осуществлять предрейсовое
медицинское освидетельствование водителей, или договор
со специализированной организацией, осуществляющей предрейсовое
медицинское освидетельствование водителей;

е) наличие у перевозчика специалистов, а также помещений
и оборудования, принадлежащих перевозчику на праве собственности или
на ином законном основании, позволяющих осуществлять хранение,
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техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или договоров
со специализированными организациями на техническое обслуживание
и ремонт транспортных средств;

ж) наличие у перевозчика специалистов, а также помещений
и оборудования, принадлежащих перевозчику на праве собственности или
на ином законном основании, позволяющих осуществлять предрейсовый
технический осмотр транспортных средств, или договор
со специализированной организацией, осуществляющей технический осмотр
транспортных средств;

з) наличие действующей лицензии, если законодательством
Приднестровской Молдавской Республики данный вид деятельности подлежит
лицензированию».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 7 (семи) дней
со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


