
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 25.01.2016 № 70

О поручении отделу транспорта и развития территорий
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

осуществления функций от имени уполномоченного
органа по организации регулярных перевозок на

территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федерального  закона  от  13  июля  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»,  решения  Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 г.
№254-VI «Об  уполномоченном  органе  на  осуществление  функций  по
организации регулярных перевозок» п о с т а н о в л я ю :

1. Поручить отделу транспорта и развития территорий администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  осуществлять  функции  по
организации  регулярных  перевозок  на  территории  городского  округа
«Город Йошкар-Ола», в том числе:

1.1 формировать  и  вести  реестр  муниципальных  маршрутов
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»;

1.2 разрабатывать  документ  планирования  регулярных  перевозок
городского округа «Город Йошкар-Ола» и вносить в него изменения;

1.3 принимать  сведения  от  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  в  целях  формирования  реестра  перевозчиков  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

1.4 формировать  и  вести  реестр  перевозчиков  по  муниципальным
маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»;

1.5 подготавливать  предложения  по  установлению,  изменению,
отмене  муниципальных  маршрутов  регулярных  перевозок  городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
1.6 организовывать  регулярные  перевозки  по  регулируемым  и
нерегулируемым  тарифам  на  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»;

1.7 организовывать  проведение  открытого  конкурса  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

1.8 осуществлять оформление, переоформление, выдачу свидетельств
об  осуществлении  перевозок,  карт  маршрута  регулярных  перевозок  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

1.9 принимать  от  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  отчёты  об  осуществлении  регулярных  перевозок  по



муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

1.10 вести  отчетность  об  осуществлении  регулярных  перевозок  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

1.11 подготавливать  предложение  по  прекращению  или
приостановлению действия  свидетельств  об  осуществлении  перевозок  и
карт  маршрута  регулярных  перевозок  по  муниципальным  маршрутам
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»;

1.12 осуществлять  подготовку  необходимых  документов  и
информации для обращения в суд с заявлением о прекращении действия
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»;

1.13 информировать  органы  государственного  транспортного
контроля о прекращении или приостановлении действия свидетельств об
осуществлении  перевозок  и  карт  маршрутов  регулярных  перевозок  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»;

1.14 осуществлять контроль за выполнением условий муниципальных
контрактов  и  свидетельств  об  осуществлении  перевозок  по
муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»,  за  исключением  условий  предусмотренных  ч.  1
ст. 35 Федерального закона от 13 июля 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».

2. Пункт 1.14 настоящего постановления вступает в силу с 15.07.2016
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и

разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www  .  i  -  ola  .  ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя управления городского хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» Короткова А.Г.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов

http://www.i-ola.ru/

