
   

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 июня 2022 года                                    № 37-525                                           город Мурманск 

 

 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 2 РЕШЕНИЯ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 24.08.2016 № 25-385                       

"О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 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", И 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 02.04.2018 № 45-799) 

 

 

         Принято  

         Советом депутатов 

         города Мурманска  

         16 июня 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", Законом 

Мурманской области от 02.10.2020 № 2549-01-ЗМО "О перераспределении полномочий по 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области", руководствуясь Уставом муниципального       

образования городской округ город-герой Мурманск, Совет депутатов города Мурманска            

р е ш и л: 

 

1. Приостановить на срок действия Закона Мурманской области от 02.10.2020            

№ 2549-01-ЗМО "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области" действие пункта 2 решения Совета депутатов города Мурманска от 28.04.2016        

№ 25-385 "О реализации отдельных полномочий, установленных Федеральным законом           



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", и признании утратившими силу отдельных решений Совета 

депутатов города Мурманска".  

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Набатов А.Г.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                                              И.Н. Морарь 

 

 


