
О внесении изменений 

в постановление администрации 

Петровского муниципального района 

от 13 января 2017 года №11-П 

 

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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", решением Петровского 

районного Собрания от 27.09.2007г. №28-207 «Об утверждении правил 

организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на территории Петровского муниципального района» (с 

изменениями от 29.12.2015г. №73-396) администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 13 января 2017 года №11-П «Об утверждении 

Порядка  размещения на официальном сайте организатора открытого 

конкурса изменений, внесенных в извещение о проведении открытого 

конкурса на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким  муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Петровского муниципального района» следующие изменения: 

 1.1.Название постановления изложить в новой редакции: «Об  

утверждении Порядка  размещения на официальном сайте организатора 

открытого конкурса изменений, внесенных в извещение о проведении 

открытого конкурса на право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким  муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района »; 

 1.2.В приложении к постановлению название приложения изложить в 

новой редакции: «Порядок размещения на официальном сайте организатора 

открытого конкурса изменений, внесенных в извещение о проведении 

открытого конкурса на право на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким  муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Петровского муниципального района »;  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   апреля 2019 года №-П 

г. Петровск 



 1.3. В пункт 1.1 приложения слова «на получение свидетельства» 

заменить на слова «на право на получение свидетельств»; 

 1.4. В пункте 2.2 слово «свидетельства» заменить на слово 

«свидетельств».  

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В.

 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

 

 

 

 

 
 


