
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015                                                                                                    № 1449 
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 14.12.2012 № 3399

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

14.12.2012 № 3399 «Об организации пассажирских перевозок автомобильным

транспортом общего пользования на территории Омутнинского района»:

1.1.   Ппп.  б)  пп.  1)  пункта  4.2.  раздела  4  Положения  о  порядке

проведении  конкурса  на  право  осуществления  пассажирских  перевозок

автомобильным  транспортом  общего  пользования  на  территории

Омутнинского района дополнить абзацем следующего содержания:

«Заявленные участником в конкурсную заявку автобусы (основной состав),

не  могут быть использованы в других ранее заявленных  конкурсах, аукционах

на  оказание  услуг  пассажирских  перевозок,  по  которым  заключены  и

действуют на момент проведения конкурса договоры, контракты на территории

Российской Федерации.»



1.2.  Пункт  6.1.  Положения  о  порядке  проведении  конкурса  на  право

осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего

пользования  на  территории  Омутнинского  района  изложить  в  следующей

редакции:

«6.1.  Извещение  о  проведении  конкурса  публикуется  организатором

конкурса  в  официальном  печатном  издании  Омутнинского  района  и

размещается на официальном сайте Омутнинского района не менее чем за 10

дней до даты окончания приёма заявок на участие в конкурсе.»

1.3. Пункты 6.3., 6.4. Положения о порядке проведении конкурса на право

осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего

пользования  на  территории  Омутнинского  района  изложить  в  следующей

редакции:

«6.3.  Организатор  конкурса  вправе  принять  решение  о  внесении

изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до

даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи

заявок  на  участие  в  конкурсе  должен  быть  продлен  так,  чтобы  со  дня

опубликования  в  официальном  печатном  издании  и  размещения  на

официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении конкурса

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял

не менее чем пять дней.

6.4.  Организатор  конкурса,  после  официального  опубликования  и

размещения извещения о проведении конкурса в порядке, установленном п.6.1

настоящего Положения, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за

пять  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается

организатором  конкурса  в  порядке,  установленном  п.  6.1.  настоящего

Положения.»

1.4.  Приложение №1 к Положению о порядке проведения конкурса на

право  осуществления  регулярных  пассажирских  перевозок  на  территории
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Омутнинского района, изложить в следующей редакции, согласно приложению

№1.

1.5.  Приложение №2 к Положению о порядке проведения конкурса на

право  осуществления  регулярных  пассажирских  перевозок  на  территории

Омутнинского района, изложить в следующей редакции, согласно приложению

№2.

1.6.  Приложение №3 к Положению о порядке проведения конкурса на

право  осуществления  регулярных  пассажирских  перевозок  на  территории

Омутнинского района, изложить в следующей редакции, согласно приложению

№3.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области .

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам

жизнеобеспечения Емандыкова Н.И.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области                                                                           А.В. Малков
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