
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных 

образований 

 

№ 24                                                                                                                        03.03.2023г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  03.03.2023г.                   р. п. Залари                                        №84 

 

О выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

«Ремезовск – Новочеремхово – Минеево - Илганское-Залари» и карты маршрута регулярных перевозок 

Муниципальному автономному учреждению «Культура-Сервис» 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 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», постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 27.02.2023 г. № 76  «Об утверждении Порядка определения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, 

которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на 

территории муниципального образования «Заларинский район», на основании результатов рассмотрения 

заявления на выдачу свидетельства об осуществлении перевозок и карты муниципального маршрута 

регулярных перевозок без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок, руководствуясь статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Выдать бланк свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок «Ремезовск – Новочеремхово – Минеево –Илганское - Залари» (далее – свидетельство) и бланк 

карты маршрута регулярных перевозок (далее – карта маршрута) МАУ «Культура-Сервис», место 

нахождения юридического лица: 666322, Иркутская область, Заларинский район,  р.п. Залари, ул. 

Ленина, 103, сроком на 180 дней с 6 марта 2023 года по 1 сентября 2023 года. 

2. О принятом решении о выдаче свидетельства и карты маршрута, времени и месте 

получения свидетельства и карты маршрута, письменно уведомить руководителя  МАУ «Культура-

Сервис» в день принятия решения о выдаче свидетельства и карты маршрута. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального образования «Заларинский район»  В.Ф. Мисюра. 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                    

В.В. Самойлович 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку  Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 
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