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О внесении изменения 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), от 18 июня 2020 года
№ 219 (САЗ 20-25), следующие изменение и дополнения:

а) пункт 2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктом «я-24»
следующего содержания:

«я-24) социально значимый регулярный маршрут (рейс) – это регулярный
пригородный маршрут (рейс), организованный в целях обеспечения
транспортного сообщения с населенными пунктами, объектами социальной
сферы, а также с другими видами транспорта, разрыв с которыми может
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения,
ограничению свободы передвижения населения и вызвать иные негативные
последствия»;

б) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 10-1 следующего
содержания:

«10-1. Перечень социально значимых регулярных маршрутов (рейсов)
утверждается исполнительным органом государственной власти, к ведению
которого отнесены вопросы управления транспортом, по согласованию
с органами местного государственного управления.

Механизм признания регулярных пригородных маршрутов (рейсов)
социально значимыми маршрутами (рейсами) устанавливается Правительством
Приднестровской Молдавской Республики»;

в) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 67-1 следующего
содержания:

«67-1. Исполнительный орган государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы управления транспортом, или органы местного
государственного управления вправе по заявлению перевозчика приостановить
действие разрешения на автомобильную перевозку пассажиров по регулярному
маршруту на срок не более 6 (шести) месяцев при наличии обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а также иных явлений стихийного
характера (пожаров, заносов, наводнений и прочее), военных действий или
иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика»;

г) в пункте 69 Приложения к Постановлению слова «режима работы»
заменить словами «периодичности обслуживания или режима работы»;

д) пункт 77 Приложения к Постановлению после слов «могут быть
включены менее рентабельные маршруты (рейсы)» дополнить словами
«и социально значимые регулярные маршруты (рейсы)»;

е) пункт 157 Приложения к Постановлению дополнить частью второй
следующего содержания:
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«В случае, если регулярный маршрут (рейс) пролегает через населенный
пункт, в котором расположен объект транспортной инфраструктуры или
остановочный пункт, то в расписании движения регулярного пригородного,
междугородного, международного сообщения в обязательном порядке
указывается заезд автобусов на автовокзал, автостанцию или диспетчерско-
кассовый пункт».

2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 (тридцати)
дней со дня, следующего за днем его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


