
 

     20.12.2019        2330 
 

 

Об утверждении порядка допуска перевозчиков к обслуживанию 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 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», 

постановление главы городского округа Богданович от 01.06.2016 № 896 «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории городского 

округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок допуска перевозчиков к обслуживанию 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа Богданович 

(прилагается). 

2. Создать Комиссию по допуску перевозчиков к обслуживанию 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа Богданович и 

утвердить ее состав (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 20.12.2019 № 2330 

 

Порядок 

допуска перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных  

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории  

городского округа Богданович  

 

1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы 

допуска перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа Богданович. 

2. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа Богданович производится в соответствии с 

положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 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». 

3. Полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

городского округа Богданович, созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа Богданович является администрация 

городского округа Богданович (далее - администрация). Органом администрации, 

уполномоченным на решение вопросов в сфере создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа Богданович, является 

муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович «Управление 

муниципального заказчика» (далее – учреждение). 

4. Для проведения процедур по допуску перевозчиков к обслуживанию 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа Богданович 

создается комиссия, состав которой утверждается постановлением главы 

городского округа Богданович. 

5. Допуск перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа Богданович обеспечивается посредством 

заключения учреждением муниципального контракта на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по 

регулируемым или нерегулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным органом, в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 



Утверждена 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 20.12.2019 № 2330 

 

Состав 

Комиссии по допуску перевозчиков к обслуживанию муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа Богданович  
 

 
Топорков В.Г. - заместитель главы администрации 

городского округа Богданович, 

председатель комиссии; 

  

Руколеева М.В. - специалист по муниципальным 

транспортным услугам МКУ ГО 

Богданович «УМЗ», секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Вахрушев А.Н. 

 

 

Воронин И.В. 

 

 

Гринберг Ю.А. 

 

 

 

- старший государственный инспектор 

МУГАДН (по согласованию); 

 

- депутат Думы городского округа 

Богданович; 

 

- председатель Думы городского округа 

Богданович; 

 

Горшков А. А. 

 

 

Ковтунова А.Н. 

 

 

Попов Д.В. 

- начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Богдановичскому району (по 

согласованию);  

  

 - заместитель главы администрации 

городского округа Богданович;     

 

- начальник юридического отдела 

администрации городского округа 

Богданович; 

 

Стюрц А.В. 

 

 

Швецов С.А. 

- депутат Думы городского округа 

Богданович; 

 

- начальник отдела благоустройства, 

содержание автомобильных дорог и 

муниципальных транспортных услуг МКУ 

ГО Богданович «УМЗ». 

 


