
АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

w t,'С? л
307750 , Курская область, г. Льгов ■ .

Об утверждении положения о 
порядке проведения открытого 
конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на 
территории муниципального
образования «Льговский район»
Курской области

J3 целях совершенствования порядка проведения конкурса на право 
заключения договора на право осуществления регулярных перевозок по 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Льговский район» Курской области, в 
соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения”, 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» №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления”, Администрация 
Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:



-Положение о порядке проведения конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования «Льговский район» Курской 
области;

-состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования «Льговский 
район» Курской области;

2. Отделу информационно-коммуникационных технологий 
Администрации Льговского района Курской области разместить 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Льговский район» Курской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»'.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Льговского района Фрундина А.М.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Адми
? %,у О

_ .. ' ••• *. 1 к е. I г га 2Льгов|кого району, § С.И. Воронцов



Постановлением Администрации 
Льговского района Курской области
от <??&■ А/'- ^

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления 
регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок пассаяшров 

и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования «Льговский

район» Курской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящий Положение о порядке проведения открытого конкурса на 
право осуществления регулярных перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
«Льговский район» Курской области (далее - Положение) определяет 
процедуру и условия проведения открытого конкурса на право 
осуществления регулярных перевозок по маршруту ре1улярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования «Льговский 
район» Курской области.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф| «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 
акты Российской Федерации»
1.3. Предметом открытого конкурса является право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Льговский район» Курской области
1.4. В открытом конкурсе могут принимать участие юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, участники договора простого 
товарищества, соответствующие требованиям, установленным настоящим 
Положением и открытого конкурсной документацией.



2. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1 . В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
организатор открытого конкурса - Администрация Льговского района 

Курской области;
участник открытого конкурса - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, выразившее 
желание участвовать в открытого конкурсе;

конкурсный отбор - процедура, имеющая целью предоставить всем 
участникам открытого конкурса достаточную информацию о требованиях 
организатора открытого конкурса, предъявляемых к участникам открытого 
конкурса, и обеспечить им равные условия участия в открытого конкурсе;

конкурсная комиссия - комиссия, формируемая Администрацией 
Льговского района Курской области;

конкурсная документация . - комплект документов, который 
предоставляется участникам открытого конкурса для подготовки 
открытого конкурсных предложений;

конкурсное предложение - комплект документов, оформляемый в 
соответствии с требованиями открытого конкурсной документации, 
подаваемый участниками открытого конкурса и представляемый в 
открытого конкурсную комиссию;

победитель открытого конкурса - участник, набравший высшую 
оценку.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3.1. Предметом открытого конкурса является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
муни1|ипальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования «Льговский район» Курской 
области.
3.2. Маршруты, выставляемые на открытый конкурс, оформляются в виде 
лотов. В состав одного лота могут входить несколько маршрутов.;

Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом 
конкурсе в письменной форме. Один участник открытого конкурса вправе 
подать в отношении одного лота только одну заявку.
3.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе на отдельный лот подана только одна заявка на участие 
в открытом конкурсе, указанная заявка рассматривается в порядке, 
установленном настоящим Положением.
3.4. Целями и задачами открытого конкурса являются: ;

удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках на
территории Льговского района;

повышение культуры и качества обслуживания пассажиров;


