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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

16.10.2018 г. Менделеевск № 671 
 

Об организации открытого конкурса 

на право  осуществления перевозок по нерегулируемым  

тарифам на  регулярных муниципальных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории Менделеевского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

   Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 г. №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», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  закона 

Республики Татарстан от 26.12.2015 № 107-ЗРТ « 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» Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исполнительному комитету Менделеевского муниципального района 

обеспечить проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

нерегулируемым тарифам на регулярных муниципальных автобусных маршрутах, 

проходящих по территории Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан в срок до 20.11.2018. 

2. Извещение о проведении конкурса (приложение №1) разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru . 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам на регулярных 

муниципальных автобусных маршрутах, проходящих на территории 

Менделеевского Муниципального района Республики Татарстан (приложение №2) 

http://www.mendeleevsk.tatar.ru/


4. Абзац 5 пункт 1, пункт 3,4 Постановления Исполнительного комитета 

Менделеевского района от 26.05.2016 №279 считать устранившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по городскому хозяйству, 

жилищной политике и инфраструктурному развитию Сафина  И.Р. 

Руководитель Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района                 В.Н.Фролов 

 

Согласовано:   

Начальник юридического отдела                        Е.С.Царева 

 

И.о. заместителя руководителя Исполкома 

по городскому хозяйству, жилищной 

политике и инфраструктурному развитии                                             И.Р.Сафин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района 

     № 671  от 16.10.2018   

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

нерегулируемым тарифам на регулярных муниципальных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

1. Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района (далее - 

Заказчик) объявляет о проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по нерегулируемым тарифам на  регулярных муниципальных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Конкурс). 

    Адрес Заказчика: 423650, г. Менделеевск, ул. Фомина, д.7 www.mendeley@tatar.ru, 

тел. 2-79-29 

Организатором конкурса является  отдел архитектуры, благоустройства и 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района.  

Адрес организатора: 423650, г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19, 5 этаж, отдел 

архитектуры, благоустройства и инфраструктурного развития Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района.   

Контактные лица:  

Заместитель руководителя Исполнительного комитета по городскому хозяйству, 

жилищной политике и инфраструктурному развитию Сафин Ильдар Равильевич тел. 

2-18-44 

Заместитель начальника отдела архитектуры, благоустройства и инфраструктурного 

развития Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

Бирюлин Виктор Александрович тел. 2-48-11 

2. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам. 

Конкурс проводится по 1 лоту (см. приложение к извещению). 

3.В конкурсе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные    

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 

требованиям, содержащимся в конкурсной документации. 

Для  участия в конкурсе, желающие (далее-Участники),  должны в срок до 

15.11.2018 подать оформленную в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации заявку на участие в конкурсе Организатору конкурса с приложением 

документов, указанных в конкурсной документации. Конкурсная документация 

может быть получена желающими принять участие в конкурсе у Организатора 

конкурса с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (перерыв на обед с 12до 13 час) или на сайте 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Транспорт». 

http://www./
http://www.mendeleevsk.tatar.ru/


4. Конкурсная документация предоставляется Организатором конкурса в 

электронном виде на безвозмездной основе. 

 

5.      Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании Конкурсной комиссии 

15.11 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19, 

каб.410,  в присутствии  Участников, пожелавших принять в этом участие. 

Оглашение результатов конкурса состоится на заседании Конкурсной комиссии 

Менделеевского муниципального района  20.11.018 г. в 11 часов 00 минут по 

адресу: г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19,  каб.410,  в присутствии  Участников, 

пожелавших принять в этом участие. 

6.      Единая комиссия оценивает и сопоставляет только те заявки, которые были 

признаны по существу отвечающими требованиям конкурсной документации по 

оформлению и перечню представляемых документов. 

7.  Победителем конкурса признается Участник конкурса, набравший наибольшее 

количество  баллов по результатам оценки заявок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Исполнительного комитета  

Менделеевского муниципального района 

     № «671 » от « 16 »  10.2018 

 

Состав конкурсной комиссии  

по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

нерегулируемымтарифам на регулярных муниципальных 

автобусныхмаршрутах, проходящих по территории Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

Фролов В.Н. Председатель конкурсной комиссии, руководитель 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района 

Члены комиссии 

 

Башаров И.Б. 

 

 

Сафин И.Р.. 

 

 

Начальник ОГИБДД отдела МВД России по 

Менделеевскому району (по согласованию) 

 

 И.о.заместителя руководителя Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района по 

городскому хозяйству, жилищной политике и 

инфраструктурному развитию 

 

Саттаров А.Г. 

 

Царева Е.С. 

 

 

Бирюлин В.А. 

Заместитель Главы Менделеевского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Начальник юридического отдела Исполнительного 

комитета Менделеевского муниципального района 

 

И.о. заместителя начальника отдела архитектуры, 

благоустройства и инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района 

 

 


