
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОДПОРОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ТРЕТИЙ СОЗЫВ) 
 

РЕШЕНИЕ 
22 мая 2018  года      № 367                    
  
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Подпорожского городского поселения 
от 25 января 2017 года № 239 «Об утверждении 
Положения об организации транспортного 
обслуживания населения в границах 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 

 

 
В соответствии с 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», Областным законом 
Ленинградской области от 28 декабря 2015 года № 145-оз «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» и в целях приведения муниципальных 
правовых актов Подпорожского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 25 
января 2017 года № 239 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

1) В приложении к решению: 
а) в пункте 7.1. слова «Советом депутатов муниципального образования 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» заменить словами «Советом депутатов муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 

б)         в пункте 8.3 слова «в соответствии с максимальным количеством транспортных 
средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта» заменить словами «на 
каждое транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему 
маршруту». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству Совета депутатов 
Подпорожского городского поселения. 

 
             Глава муниципального образования                              В.В. Мосихин 

 
 

 



 
 
                                                                     
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


