ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 г.

№

160-пП

г.Пенза

О внесении изменения в Положение о порядке осуществления контроля
за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35 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",
условий государственного контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок,
утвержденное постановлением Правительства Пензенской области
от 02.04.2018 № 193-пП (с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области
от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими
изменениями), Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке осуществления контроля за выполнением
иных, не указанных в части 1 статьи 35 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", условий государственного контракта или
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту
регулярных перевозок, утвержденное постановлением Правительства Пензенской
области от 02.04.2018 № 193-пП (с последующими изменениями) (далее Положение), следующее изменение:
1.1. в пункте 2 Положения слова "Министерством промышленности,
транспорта и инновационной политики Пензенской области" заменить словами
"Управлением транспорта Пензенской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы формирования и реализации государственной политики в сфере
транспорта в части организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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