
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2016                                                                                                        № 399 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  
от 30.03.2016 № 385  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Протест прокуратуры Белохолуницкого района на решение 
Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном 
обслуживании населения» удовлетворить. 

2. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в Белохолуницком 
муниципальном районе утвержденное решением Белохолуницкой районной 
Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании населения» 
следующие изменения: 

2.1. Абзац 10 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 
«выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего 
маршрута;». 

2.2. Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 
«3.2. Перевозчик на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
определяется в установленном законодательством порядке на конкурсной 
основе.  

Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 
соответствующего маршрута выдаются до начала осуществления регулярных 
перевозок в соответствии с новым свидетельством об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам 
проведения открытого конкурса в случае, если они предназначены для 
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осуществления регулярных перевозок после наступления следующих 
обстоятельств: 

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 
имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство; 

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства; 

по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 
обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 
чрезвычайной ситуации. 

Субсидирование субъектов автотранспортной деятельности, 
осуществляющих перевозку пассажиров осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством». 

2.3. Раздел 3 «Порядок организации пассажирских перевозок» 
дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
обеспечивается посредством заключения администрацией Белохолуницкого 
муниципального района муниципальных контрактов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». 

3. Внести в Положение об открытом конкурсе на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в Белохолуницком муниципальном районе следующие 
изменения: 

3.1. Пункт 2 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«2. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения 

участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в 
открытом конкурсе устанавливаются организатором открытого конкурса в 
соответствии с нормами статьи 50 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.2. Пункт 8.3 исключить. 
3.3. Абзац 8 пункта 8.6 исключить. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                                     В.М. Князев 
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