
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

О внесении изменений в Положение об организации перевозок пассажиров, 

осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок на территории городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 
 

 

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и рассмотрев протест прокурора г. 

Кумертау от 30.05.2022, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан   р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об организации 

перевозок пассажиров, осуществляемых городским транспортом общего 

пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.04.2016 № 60-8 

(в редакции решений Совета от 21.12.2017 № 22-9, от 30.05.2018 № 26-5, от 

31.03.2021 № 9-4). 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

26 июля 2022 года 

№ 33-4 
 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 26.07.2022 № 33-4 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в Положение об организации перевозок пассажиров, 

осуществляемых городским транспортом общего пользования  

по маршрутам регулярных перевозок на территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

 

 

1. Раздел «4. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 

изложить в следующей редакции:  

«4.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения 

Администрация устанавливает городские маршруты регулярных перевозок для 

осуществления перевозок по регулируемым тарифам. 

4.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

городским маршрутам обеспечивается в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, с учетом положений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения по организации 

регулярных перевозок. 

4.3. Регулируемые тарифы на перевозки по городским маршрутам 

регулярных перевозок устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти Республики Башкортостан, если иное не установлено 

законом Республики Башкортостан.» 

    

 
 


