
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Сызрань Самарской области
от 23.03.2016г. № 728 
«Об утверждении Порядка
установления, изменения, отмены
муниципального маршрута
регулярных перевозок
в городском округе Сызрань».  

     В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «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», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации", Законом Самарской области от 18.01.2016г. №14-ГД
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  на
территории  Самарской  области,  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Самарской  области  и  признании  утратившими  силу
отдельных законодательных актов Самарской области», в целях обеспечения
эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и (или) услуг
при  осуществлении  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  на  территории  городского  округа  Сызрань,
создания  для  перевозчиков  равных  условий  по  обслуживанию
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского
округа  Сызрань,  руководствуясь  Уставом  городского  округа  Сызрань
Самарской области

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  приложение  №  1  Порядка  установления,  изменения,  отмены
муниципального  маршрута  регулярных  перевозок  в  городском  округе
Сызрань  к  Постановлению  Администрации  городского  округа  Сызрань
Самарской  области  от  23.03.2016г.  №  728  «Об  утверждении  Порядка
установления,  изменения,  отмены  муниципального  маршрута  регулярных
перевозок в городском округе Сызрань» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.5. раздела II  дополнить абзацем следующего содержания:
"  К  заявлению  прилагается предполагаемая  схема  маршрута  в  виде



графического изображения с указанием наименований начального, конечного
и промежуточных остановочных пунктов».
1.2. Пункт 2.12. раздела II изложить в редакции следующего содержания:
«  В  течении  семи  рабочих  дней  со  дня  включения  маршрута  в  реестр
маршрутов, уполномоченный орган выдает Перевозчику, который обратился с
заявлением  об  установлении  маршрута,  свидетельства  об  осуществлении
перевозок  по  данному  маршруту  и  карты  данного  маршрута  регулярных
перевозок на срок, который не может превышать 90 дней до даты проведения
открытого конкурса  на право осуществления перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
городского округа Сызрань Самарской области».

1.3. Пункт 3.1.4., пункт 3.1.5. раздела III  исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации   городского  округа
Сызрань Самарской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н.М. Лядин


