
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2021 № 792 

 

Об утверждении конкурсной документации и 

извещения о проведении открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Слюдянского 

муниципального образования № 103-А 

«Слюдянка – Сухой ручей»  

 

В соответствии с Федеральным законом 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 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Слюдянского муниципального 

образования Слюдянского района от 02.02.2021 года № 5 VI -ГД «Об утверждении Положения 

об организации транспортного обслуживания населения на территории Слюдянского 

муниципального образования», постановлением администрации Слюдянского городского 

поселения от 29 марта 2021 года № 143 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

на территории Слюдянского муниципального образования, состава комиссии по проведению 

открытых конкурсов и шкалы для оценки критериев», статьями 10,11,44,47 Устава 

Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 

декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области от 19 апреля 2021 года №RU385181042021001, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Слюдянского 



муниципального образования № 103-А «Слюдянка – Сухой ручей», согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению (Приложение №1). 

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Слюдянского муниципального образования № 

103-А «Слюдянка – Сухой ручей», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению 

(Приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в 

приложении к ней, а также на официальном сайте администрации Слюдянского городского 

поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Слюдянского муниципального образования. 

 

 
И.о. главы Слюдянского  

муниципального образования                                                                                         О.В. Хаюк 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/

