
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

•M-OMafaiSL.'2018 г.

г. Дятьково

О внесении изменений в постановление 
администрации Дятьковского района 
от 12.10.2016 года№ 1451

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», Федеральный закон от 29.12.2017 № 480 - 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок 
пассажира и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение к постановлению администрации Дятьковского 
района от 12.10.2016 года № 1451 «О проведении открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «город Дятьково»:

1.1. Дополнить пункт 3.1. Положения подпунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 
статья 29 настоящего Федерального закона».

1.2. Дополнить пункт 4.1 Положения подпунктом 4.1.17 следующего содержания:
«4.1.17 Предложение участника открытого конкурса в отношении лота, на участие в

котором подана заявка на участие в открытом конкурсе, по форме согласно приложению 1 
к настоящему постановлению».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципальных правовых актов муниципального образования «город Дятьково» и на 
официальном сайте администрации Дятьковского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Морозкина С.А..

Врио главы админис' И.Н. Миронов



Приложение № 4

Предложения участника открытого конкурса 
в отношении лота №

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества,
подавших заявку на участие в открытом конкурсе)

1. Предлагает для осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, включенным в состав 
казанного лота открытого конкурса, следующие транспортные средства, соответствующие требованиям, указанным в реестре муниципального 
аршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
ггулярных перевозок
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2. Обязуется в случае получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
тулярных перевозок по результатам открытого конкурса:



- приобрести транспортное(ые) средство(а), указанное(ые) в строке(ах)___таблицы в срок до «___ » _____20___ года, и представить
рганизатору открытого конкурса копии документов, подтверждающих факт их приобретения в срок до «___» _____20___ года (заполняется в
тучае принятия претендентов на участие в открытом конкурсе на себя таких обязательств);

- обеспечить максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, в
гчение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок________года
тет);

приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее 
____» _______ 20__года (указывается дата в пределах соответствующего срока, установленного конкурсной документацией);

- обеспечить при осуществлении предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок соблюдения требований к 
осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности, связанной с 
эксплуатацией транспортных средств;

соответствие экологических характеристик транспортных средств, используемых для осуществления указанных перевозок 
требованиям;

соответствие расписания движения по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;
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