
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11 марта 2021 года                                                                  № 175 

г. Ейск 

 

О назначении и проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок № 18 на 

территории Ейского городского поселения Ейского района 

 

 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и совершенствования организации транспортного обслуживания 

населения в границах Ейского городского поселения Ейского района, 

обеспечения равенства перевозчиков на доступ к рынку транспортных услуг, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральными 

законами 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», от 8 

ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года 

№ 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-

КЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Краснодарском крае» и постановлением  администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 20 января 2020 года № 30 

«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Ейского городского поселения Ейского района» п о с т а н о в л я ю:  

1. Назначить и провести открытый конкурс на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок № 18 на территории Ейского городского поселения 
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Ейского района с 15 апреля по 14 мая 2021 года.  

2. Отделу транспорта администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Малышев) организовать проведение  открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок № 18 на территории Ейского 

городского поселения Ейского района.   

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить опубликование информационного сообщения о 

проведении конкурса в газете «Приазовские степи»,  настоящего постановления 

на официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 

размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Ейского городского поселения  

Ейского района                  А.А. Скачедуб  

 

 

 

 

 


