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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 

 

П О  

.02012 № 1650-адм  

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

города Смоленска от 08.08.2008  

№ 1111-адм «Об утверждении 

документов по открытому 

конкурсу на право получения 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«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 законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,  
 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска  

от 08.08.2008 № 1111-адм «Об утверждении документов по открытому 

конкурсу на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок» следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 Приложения 1 после слов «не 

менее чем за тридцать» дополнить словом «рабочих»; 

2) абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 Приложения 1 после слова  

«извещение» дополнить словами «о проведении открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

города Смоленска»; 
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3) в абзаце первом подпункта 4.3. пункта 4 Приложения 1 слово 

«заместитель» заменить на слова «первый заместитель»; 

4) подпункт 4.3 пункта 4  Приложения 1 дополнить абзацем «изменения в 

состав комиссии могут быть внесены распоряжением Администрации 

города Смоленска»; 

5) в абзаце  четвертом  подпункта 5.5 пункта 5 Приложения 1 слово 

«выписка» заменить на слово «сведения»; 

6) абзац  пятый  подпункта 5.5 пункта 5 Приложения 1 изложить в 

следующей редакции «копия лицензии на осуществление деятельности  

по перевозке пассажиров, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации»;  

7) в подпункт 6.6 пункта 6 Приложения 1 после слов «оформляется 

протоколом, который» дополнить словами «составляется секретарем 

Комиссии,». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление  

на сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы города Смоленска. 

 
 

 

 Глава города Смоленска                        В.А. Соваренко 
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Документ разработан 

комитетом по транспорту и связи. 

Председатель комитета 

________________ А.М. Иванов 

«____»___________2017 года 

 

 

Отп. 1 экз. 

Исполнитель: 

Главный специалист-

юрисконсульт комитета 

по транспорту и связи 

___________ И.А. Ходорченкова 

тел. 68-31-52 

«____»___________2017 года 

 Разослать: в дело, комитету по 

транспорту и связи, См. гор. Совету, 

прокуратуре Ленинского района, КИРиТ, 

КИП. 

 

 

 

 

 

Платонов Д.Л. 

Куличков А.А. 

Титова С.Н. 

Исачкина М.А.  

Павлова Е.В. 

«____»__________2017 года 

«____»__________2017 года 

«____»__________2017 года 

«____»__________2017 года 

«____»__________2017 года 

 

 


