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О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ульяновской области








Статья 1

Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 30 ноября 2011 года
№ 207-ЗО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами» («Ульяновская правда» от 07.12.2011 № 138; от 10.04.2013 № 39) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции: 
«1. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и деятельность по хранению задержанных транспортных средств на специализированных стоянках (далее – исполнитель), а также мест нахождения на территории Ульяновской области специализированных стоянок ведётся исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере транспорта и дорожного хозяйства, в порядке, установленном этим органом, и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 2

Внести в Закон Ульяновской области от  4 декабря 2007 года № 209-ЗО  «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.12.2007 № 105; от 07.11.2008 № 91; от 10.03.2010 № 17; от 02.03.2012 № 22; от 24.07.2012 № 78; от 19.08.2013 № 97) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) маршрутная сеть маршрутов регулярных перевозок – документ, определяющий совокупность автобусных маршрутов пригородного и междугородного сообщений между муниципальными образованиями Ульяновской области (далее – маршрутная сеть);»;
2) пункт 2 статьи 4 после слов «обеспечении реализации» дополнить словом «государственной»;
3) в статье 5:
а) пункт 2 после слова «реализации» дополнить словом «государственной»; 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение и регистрация паспорта автобусного маршрута, а также согласование расписания движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях с учётом утверждённой маршрутной сети;»; 
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение конкурсной документации и организация проведения конкурса на право заключения договора на организацию пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях автомобильного транспорта;»;
г) в пункте 10 слова «о выполняемых на них перевозках транспортом общего пользования,» исключить;
д) в пункте 12 слова «реестра маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщениях на территории Ульяновской области» заменить словами «маршрутной сети»;
е) пункт 15 признать утратившим силу;
4) главу 2 дополнить статьёй 51 следующего содержания:
«Статья 51.
Полномочия исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного осуществлять региональный государственный контроль 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области


К полномочиям исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного осуществлять региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области, относится выдача разрешений и их дубликатов, переоформление разрешений, ведение реестра выданных разрешений.»; 
5) в статье 6:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в пункте 1 части 5 слова «приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 года № 2» заменить словами «приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года 
№ 150»;
6) в части 3  статьи 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения действия договора в случаях, установленных договором на организацию пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок с перевозчиком, работающим на действующих маршрутах. Заключённый в указанном случае договор действует до дня вступления в силу договора, заключённого по результатам конкурса;»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) признания несостоявшимся конкурса на право заключения договора на организацию пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по причине отсутствия заявок либо отказа претендентам в результате рассмотрения конкурсных заявок.»;
7) в статье 8:
а) часть 1 после слов «настоящим Законом» дополнить словами «и иными  нормативными правовыми актами Ульяновской области»;
б) в части 5:
в абзаце первом слова «Областной уполномоченный орган вправе устанавливать в конкурсной документации» заменить словами «В конкурсной документации устанавливаются»;
пункт 5 признать утратившим силу;
8) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Прекращение работы на маршруте


1. Обслуживание маршрутов осуществляется перевозчиками при условии заключения с областным уполномоченным органом договора на организацию пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок.
2. Работа перевозчика на маршруте регулярных перевозок прекращается в случаях:
1) прекращения либо приостановления действия лицензии на осуществление перевозок пассажиров, в том числе в результате её аннулирования;
2) прекращения действия договора.».



Губернатор Ульяновской области					    С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ____________2013 г.
№____-ЗО

