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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    
08.09.2017 г.
                                                                         № 37
В целях приведения решения 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» в соответствие с Федеральным законом № 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» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Александрова,  Совет народных депутатов города 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  решением 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» следующие изменения:
	В пункте 1.4. раздела 1 слова « маршрутная сеть» заменить словом 

«реестр».
	В разделе 2  нумерацию пункта 2.2. «2.2. Уполномоченный орган»

заменить на 2.3. «2.3. Уполномоченный орган».
	Абзац 10 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«-разрабатывает и утверждает паспорта маршрутов, расписание движения транспорта на маршрутах;».
	Абзац 12  пункта 2.3. раздела 2 после лов «регулярных перевозок» 

дополнить словами «на муниципальных маршрутах».
	Пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«-проводит открытые конкурсы на заключение муниципальных контрактов».
	Раздел 4 дополнить пунктом 4.10. следующего содержания:

«4.10. Муниципальный контракт расторгается в соответствие с действующим законодательством».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.



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

