
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 11.03.2019                                                                                                        № 247 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации района от 27.01.2017 № 147  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля  

за исполнением условий муниципального контракта  

или свидетельства об осуществлении перевозок по  

муниципальному маршруту регулярных перевозок  

 

 

 

В целях реализации 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», Закона Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Владимирской области», постановления администрации Камешковского района 

от 20.06.2016 № 715 «Об утверждении Положения об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Камешковского района», руководствуясь статьями 45, 45.1 Устава 

Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации района от 27.01.2017 № 147 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за исполнением условий муниципального контракта 

или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок»: 

          1.1. В пункте 2.3.2. слова «Законом Владимирской области от 30.12.2015 

№ 210-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации 

транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской 

области» (далее Закон Владимирской области № 210-ОЗ) заменить словами 

«Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области» 

(далее – Закон Владимирской области № 49-ОЗ). 

          1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

 



 2 

            

          «3.1. Контроль за соблюдением перевозчиками условий и требований, 

определенных пунктом 2.3. настоящего Порядка, осуществляется 

должностными лицами администрации  района в  форме выездных  плановых  и 

внеплановых мероприятий по контролю, а также с использованием средств 

навигации в случае контроля за соблюдением расписания с использованием 

информационной системы навигации». 

          1.3. В пункте 3.13.2. слова «статьей 6 Закона Владимирской области № 

210-ОЗ» заменить словами «Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 

49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Владимирской области». 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  по  экономике  и  вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте администрации района в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                         А.З. Курганский 
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