
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2015 года    № 27
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  об  организации
транспортного  обслуживания
населения  по  маршрутам
регулярных  перевозок
пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  на
территории  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  об  организации  транспортного
обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа  автомобильным  транспортом  на  территории  Талицкого  городского
округа», внесенный 14.04.2015 года администрацией Талицкого городского
округа (вх.№ 165), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 27.12.2010 года
№  127-03  «Об  организации  транспортного  обслуживания  населения  на
территории Свердловской области», Уставом Талицкого городского округа, в
целях актуализации Положения об организации транспортного обслуживания
населения  по  маршрутам  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  на  территории  Талицкого  городского  округа,
утвержденного Решением Думы Талицкого городского округа от 28.11.2013
года № 102, Дума Талицкого городского округа



РЕШИЛА:

1. Внести  в   Положение   об  организации  транспортного  обслуживания
населения  по  маршрутам  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  на  территории  Талицкого  городского  округа,
утвержденное  Решением Думы Талицкого  городского  округа  от  28.11.2013
года  №102, следующие изменения:

-  пункт 13 статьи 2  изложить в следующей  редакции:
«13)  социально  значимый  маршрут  -  муниципальный  маршрут,

осуществляемый  в  целях  обеспечения  транспортного  сообщения  с
социальными  объектами  и  с  другими  видами  транспорта,  на  котором
регулярность пассажирских перевозок обеспечивается выплатой субсидий из
бюджета Талицкого городского округа в целях компенсации недополученных
доходов перевозчика при предоставлении транспортных услуг населению на
данном  маршруте,  в  связи  с  государственным  регулированием  тарифов  и
малой интенсивностью пассажиропотока;».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь» и разместить на
официальном сайте  Думы Талицкого городского округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы
Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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