
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   

 

 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.Утвердить Порядок 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 согласно 

приложению. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет." 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 января 2017 года № 11-П 

г. Петровск 



Приложение 

 к постановлению администрации 

 Петровского муниципального района  

от  13 января 2017 года № 11-П 

 

Порядок 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  
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок 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 на официальном сайте 

организатора открытого конкурса изменений, разработан в соответствии с  

Федеральным законом от 13 июля 2015г. № 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). 
 

2. Предмет конкурса 

2.1.Конкурс проводится в случаях, установленных Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. № 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".2.2.Предметом конкурса 

является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации. 

2.3.Конкурс проводится администрацией Петровского муниципального района 

Саратовской области (далее-организатор открытого конкурса). 

2.4.Извещение о проведении открытого конкурса размещается на 

официальном сайте администрации Петровского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 

тридцать дней до даты проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе.

2.5.В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие 

сведения: 



1)наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса;

2)предмет открытого конкурса;

3)срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;

4)размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена;

5)место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения 

итогов открытого конкурса.

2.6.Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные 

предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 

нормативным правовым актом не указанные в части 2 настоящего Порядка 

сведения.

2.7.Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса принимается его организатором не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 

предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в 

извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном 

сайте организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 

организатором открытого конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 

опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о 

проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.

 

 

 

 

 

 

 

 


