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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
 

очередная сессия             27 ноября  2019 года 
 
 

О внесении изменений в Положение 
о регулировании отдельных отношений в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 29 сентября 2017 года № 540-VI 

 
 

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 8 мая 2018 года 
№15-З «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Республики  
Марий Эл», Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о регулировании отдельных отношений  
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 29 сентября 2017 года № 540-VI (в редакции решений Собрания 
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депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.02.2018  
№ 631-VI, от 27.06.2018 № 675-VI), следующие изменения: 

1.1. пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.3. При осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола» юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого 
товарищества устанавливаются требования по передаче  
в автоматизированную информационную систему навигации 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (после ввода ее  
в эксплуатацию) информации о месте нахождения транспортных средств, 
используемых для данных перевозок с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, устанавливаемой 
на транспортные средства.». 

1.2. дополнить разделом 9 следующего содержания: «Прекращение 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок следующего содержания: 

«9.1. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 
обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства  
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок  
по нерегулируемым тарифам: 

в случаях неоднократного в течение месяца неисполнения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
участниками договора простого товарищества при осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
по нерегулируемым тарифам одного из требований установленных 
муниципальными нормативно-правовыми актами: 

1) передачи в муниципальную информационную систему навигации 
(при ее наличии) информации о месте нахождения транспортных средств, 
используемых для данных перевозок; 

2) обеспечения исправной работы установленных в транспортном 
средстве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, 
системы контроля температуры воздуха, электронного информационного 
табло, оборудования для безналичной оплаты проезда в случае указания 
данных характеристик транспортного средства, влияющих на качество 
регулярных перевозок, в свидетельстве об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карте маршрута регулярных перевозок; 

3) информирования администрации муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» об изменении тарифов на регулярные перевозки  
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в течение пяти рабочих дней со дня изменения тарифов на регулярные 
перевозки; 

4) иные обстоятельства, предусмотренные Федеральным законом  
от 13 июля 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».». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить               
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков).  
 

 
 

       Глава  
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  В. Кузнецов 


