Проект

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Курской области
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Курской области»
Принят Курской областной Думой

«____»_________2018 года

Статья 1.
Внести в статьи 3 и 4 Закона Курской области от 31 марта 2016 года
№16-ЗКО «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Курской области» (официальный сайт
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 1 апреля 2016
года) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 2:
в пункте 9 после слов «(в том числе» дополнить словами «порядок
рассмотрения
заявлений
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества об
установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также»;
б) дополнить пунктом
следующего содержания:
«
) установление порядка согласования установления или
изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо
межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и
более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно
муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным
маршрутом регулярных перевозок, между уполномоченным органом и
уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции
которых в соответствии с Федеральным законом отнесено установление
данных маршрутов;»;
в) дополнить пунктом
следующего содержания:
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«
установление
мест
на
территориях
муниципальных
образований, входящих в состав Курской области, отправление из которых
одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок
пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца
запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом;»;
г) в части 3:
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) установление порядка согласования отправления транспортного
средства, предусмотренного частью 1 статьи 38 Федерального закона (в
том числе оснований для отказа в таком согласовании)»;
пункт 9 дополнить словами «в случае, если
начальный
остановочный пункт по данному маршруту расположен в границах
Курской области»;
2) в статье 4:
а) наименование статьи изложить в новой редакции:
«Статья 4. Порядок установления регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах городских округов, в границах двух и более поселений,
находящихся в границах одного муниципального района, в границах
одного сельского поселения»;
б) дополнить предложением следующего содержания:
«Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах
двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального
района,
устанавливаются
органами
местного
самоуправления
муниципального района, в границах которых находятся указанные
поселения.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
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