
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 09.11.2017 г.                                                                                            № 632 

пос.Ахтырский 

О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства  

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок автомобильным транспортом № 9 в Ахтырском городском 

поселении Абинского района  

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    

в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 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 Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-КЗ           

«О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района от 7 ноября 2017 года № 621 «Об утверждении Положения об 

организации проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом в Ахтырском городском 

поселении Абинского района» администрация Ахтырского городского 

поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом № 9 в 

Ахтырском городском поселении Абинского района (далее - открытый 

конкурс) согласно приложению № 1. 

2. Образовать конкурсную комиссию по определению победителей 

открытого конкурса (далее - комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению № 2. 
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3. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса согласно 

приложению № 3. 

4. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ахтырского городского поселения Абинского района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения В.В.Труфанов. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения               подпись           И.Е. Воинков 


