
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 2Щ'/т. № S S

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 22 декабря 2016 года № 119

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
Борисовского района в соответствие с действующим законодательством и в 
соответствии с законом Белгородской области от 20 июня 2019 года № 390 
"О внесении изменений в закон Белгородской области "Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Белгородской 
области" администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 22 
декабря 2016 года № 119 "Об утверждении Правил организации
транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
района "Борисовский район" Белгородской области" следующие изменения:

1.1 .Раздел 4 Правил организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:

"4.3.Использование остановочных пунктов, находящихся в 
собственности Белгородской области или муниципального района 
"Борисовский район".

Использование в качестве объектов транспортной инфраструктуры 
остановочных пунктов, находящихся в собственности Белгородской области 
или муниципального образования, при осуществлении перевозок пассажиров 
транспортным средством, используемым в качестве транспорта общего 
пользования, допускается только лицом, допущенным в порядке, 
установленном муниципальным нормативным правовым актом, к перевозкам
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автомобильным транспортом пассажиров по муниципальным маршрутам, 
межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении."

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

2.1.Обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в районной газете "Призыв" и сетевом издании "Призыв 31".

2.2. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в разделе "Документы", подразделе 
"Постановления".

2.3.Предоставить в отдел организационно-контрольной работы 
администрации Борисовского района справку об опубликавании 
постановления в районной газете "Призыв", сетевом издании "Призыв 31" и 
размещение в сети ’’Интернет" на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района "Борисовский район" Белгородской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Б.В. Назаренко.

Глава администрации 
Борисовского района


