
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

       02.08.2016         62 

   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 

О  внесении  изменений  в  решение  Представительного  

Собрания   от  24.12.2009  года  № 77   «Об утверждении  

Положения  об  организации  пассажирских  перевозок в  

Верховажском    муниципальном   районе,   маршрутной  

сети автобусных  пассажирских   перевозок   и   Перечня   

автомобильных дорог, по которым они осуществляются». 

 

                                                                                              

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

на основании ст.21 Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания от 24.12.2009 года № 

77 «Об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок в 

Верховажском муниципальном районе, маршрутной сети автобусных 

пассажирских перевозок и Перечня автомобильных дорог, по которым они 

осуществляются» следующие изменения: 

1) В преамбуле решения слова «Положения об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», 

утвержденного приказом Минтранса России от 09.03.1995 года № 27, и 

Порядка организации пассажирских перевозок  на автобусных маршрутах 

Вологодской области, утвержденного председателем Комитета по транспорту 

и связи Правительства Вологодской области 29 апреля 2004 года» 

исключить. 

2) В пункте 1 раздела 1 Положения  слова «, а также законом 

Вологодской области от 31.03.2000 № 480-ОЗ «Об организации 

обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом общего 

пользования в Вологодской области», Федеральным законом от 21.07.2005 № 

94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» исключить. 

3) Пункт 3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Лицензирование деятельности при осуществлении пассажирских перевозок 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
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«О лицензировании отдельных видов деятельности», является обязательным 

для перевозчиков». 

4) В подпункте 5 пункта 4 Положения слова «от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5) Пункт 3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«Конкурсы на право обслуживания внутрирайонных маршрутов 

(осуществление пассажирских перевозок) проводятся администрацией 

Верховажского муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

2.Решение вступает в силу после размещения на информационном 

стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

. 
 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  
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