
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Тридцать девятое внеочередное заседание Совета муниципального 
образования 

город Балаково третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ №273 
23 сентября 2016 года 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 24 апреля 2009 года №77 «Об утверждении Правил 
пользования транспортом общего пользования городского сообщения на 
территории муниципального образования город Балаково» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, 
Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», решением Совета муниципального образования город Балаково 
от 29 июля 2016 года № 260 «О протесте заместителя прокурора города 
Балаково от 27.06.2016 года №44-2016 на решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 24 апреля 2009 года №77 «Об утверждении 
«Правил пользования транспортом общего пользования городского сообщения 
на территории муниципального образования город Балаково», рассмотрев 
рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной 
политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет 
муниципального образования город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования город 

Балаково от 24 апреля 2009 года №77 «Об утверждении Правил пользования 
транспортом общего пользования городского сообщения на территории 
муниципального образования город Балаково» (далее - решение) следующие 
изменения: 
 1.1. исключить из преамбулы решения фразу «постановлением 
Саратовской областной Думы от 29 января 2003 года №6-197 «О типовых 



правилах пользования транспортом общего пользования городского и 
пригородного сообщения на территории Саратовской области»; 
 1.2. из пункта 2.1.3. Правил пользования транспортом общего 
пользования городского сообщения на территории муниципального 
образования город Балаково, утвержденных решением Совета муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района 
Саратовской области от 24 апреля 2009 года №77 (далее - правила) исключить 
слова «мелких животных (в клетке или корзине)»; 
 1.3. в тексте Правил слова «администрация муниципального образования 
город Балаково» заменить на слова «администрация Балаковского 
муниципального района»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава муниципального образования     А.Ю. Овсянников 


