
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

28.10.2019                           613-ПА 
 
 
 
 

О проведении открытого конкурса на право заключения договора  
на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам  
по регулируемым тарифам на территории 

Асбестовского городского округа  
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона 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», руководствуясь Федеральным законом  
от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского 
городского округа, Положением о конкурсе на право осуществления 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным 
маршрутам единой маршрутной сети Асбестовского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 17.01.2011 № 3-ПГ (в ред. от 30.03.2011 № 102-ПА), Положением  
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Асбестовского городского округа, утвержденным 
решением Думы Асбестовского городского округа от 28.07.2016 № 78/6, 
администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи                     
и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа       
(Кондовин А.С.):  

1) провести открытый конкурс на право заключения договора                           
на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам                    
на территории Асбестовского городского округа; 

2) разработать конкурсную документацию на право заключения договора на 
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам                      
на территории Асбестовского городского округа; 

3) продлить срок действия карт маршрута регулярных перевозок                         
на 61 день по 31.12.2019, выданных перевозчику ГУП СО «СООПА»                           
в соответствии с Реестром муниципальных маршрутов (№ 1, № 2а, № 5, № 10) 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                    
на территории Асбестовского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 31.03.2016 № 151-ПА  
«Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Асбестовского 
городского округа», с сохранением на этот срок права юридического лица, 
индивидуального предпринимателя осуществлять регулярные перевозки, на 
период проведения открытого конкурса. 
 2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                       
О.В. Кабанова. 

 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                        Н.Р. Тихонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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