
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.11.2016г. № 800-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 20.07.2016г. № 458-п «Об утверждении Положения 

об организации проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на 

территории Приволжского муниципального района» 
 

 

В соответствии с 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», Законом Ивановской области от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области» 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об организации проведения открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 

тарифам на территории Приволжского муниципального района (далее – 

Положение), утвержденный постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 20.07.2016г. № 458-п следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1 пункта 2.2. раздела 2 Положения читать в следующей 

редакции: 

«1) общие сведения о предмете и субъектах открытого конкурса, требования к 

участникам открытого конкурса, затраты на участие в открытом конкурсе, 

разъяснение конкурсной документации и порядок внесения в нее изменений;». 

1.2. Абзацы 2 и 5 пункта 4.4 раздела 4Положения читать в следующей 

редакции: 

«Внутренний конверт помечается надписью «Заявка по лоту № ___» с 

указанием номера лота. На конверте указываются название открытого конкурса, 

дата и номер извещения о проведении открытого конкурса, полное наименование 

претендента, адрес претендента. 

«На наружном конверте указываются полное наименование, фамилия, имя, 

отчество, обратный адрес претендента, направляющего конверт организатору 

открыто конкурса, наименование и адрес организатора открытого конкурса, 

название открытого конкурса, слова «не вскрывать до _____» с указанием времени 

и даты вскрытия конвертов, установленных в извещении о проведении открытого 

конкурса». 
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1.3. В пункте 4.8 раздела 4 Положения исключить пункт 4.14. 

1.4. В  пункте 5.6 раздела 5 Положения слова «не позднее рабочего дня» 

заменить на «не позднее 3 рабочих дней». 

1.5. В пункте 6.1. раздела 6 Положения исключить абзац 2. 

1.6. Пункт 7.8. раздела 7 Положения читать в следующей редакции: 

«7.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

уполномоченный участник договора простого товарищества, в отношении 

которого в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок принято 

решение о выдаче свидетельства и карт маршрута, в срок, не превышающий 3 

рабочих дней после дня размещения на официальном сайте результатов открытого 

конкурса, представляет организатору открытого конкурса заявление о выдаче 

свидетельства и карт маршрута с приложением заверенных копий свидетельств о 

регистрации транспортных средств и паспортов транспортных средств, которые 

планируется использовать для регулярных перевозок на маршруте, иных 

документов, подтверждающих право владения указанными транспортными 

средствами (договор аренды, лизинга и т.п.), и предъявлением следующих 

оригиналов документов: 

- документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя 

или его представителя, представителя юридического лица, простого товарищества; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя, представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя договора простого товарищества; 

- лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

(физического лица)». 

1.7. Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.11. следующего содержания: 

«7.11. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном 

порядке».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

    

    ВРИП Главы Приволжского  

    муниципального района, заместитель 

    главы администрации по управлению  

    муниципальным имуществом и архитектуре                            И.В. Мельникова 


