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_____________							              ___________

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 17.02.2016 г. № 1 «Об утверждении  Положения  «О создании условий для  предоставления транспортных услуг населению и  организации транспортного обслуживания населения  в границах города Александрова», об отмене решения  Совета народных депутатов от 31.03.2015 №24 «Об утверждении положения «О создании условий  для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  автомобильным транспортом на территории  муниципального образования город Александров»
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е


         1    
15.02.2017 г.
                                                                         № 4
	В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Федеральным законом от 13.07.2015 года № 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»,  Законом Владимирской области от 30.12.2015 № 210 «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области, в целях определения порядка реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории города Александрова,    Совет народных депутатов г.Александров                                
 
Р Е Ш И Л :

	Внести в Положение «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города Александрова»,  утвержденное  решение Совета народных депутатов от 17.02.2016 г. № 1 «Об утверждении  Положения  «О создании условий   для   предоставления  транспортных услуг населению и  организации 

транспортного обслуживания населения  в границах города Александрова», об отмене решения  Совета народных депутатов от 31.03.2015 №24 «Об утверждении положения «О создании условий  для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  автомобильным транспортом на территории  муниципального образования город Александров» следующее изменение:
	Пункт 4.8. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Запрещается использовать, для осуществления регулярных перевозок пассажиров, автобусы при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок, если наличие такой карты является обязательным.».

2. Настоящее положение вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте  администрации МО город  Александров.




Председатель Совета народных                  Глава муниципального образования
депутатов МО город Александров             г.Александров
М.Н.Романов________________                 В.А.Толстов___________________














Согласовано:
Начальник юридического отдела				О.Н.Желудкова
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: Главе города,  транспортный отдел, официальный сайт, прокуратура, РИЦ.

