
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2014                                                                                                       № 915 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.10.2014 № 871 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении положения 

о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)», Законом Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО 

«Об организации в Кировской области транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном 

сообщении», Положением об организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в Белохолуницком муниципальном районе, 

утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 03.07.2013 

№ 204, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Конкурсную документацию для проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг 

по перевозке пассажиров общественным транспортом по регулярным 

маршрутам на территории Белохолуницкого муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 23.10.2014 № 871 «О проведении открытого 

конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг 

по перевозке пассажиров общественным транспортом по регулярным 

маршрутам на территории Белохолуницкого муниципального района» 

следующие изменения:  
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 1.1. Пункт 3.1 «Заявка, подготовленная участником, должна содержать 

следующие документы» раздела 3 «Документация, входящая в заявку» 

дополнить подпунктом 3.1.17 следующего содержания: 

 «3.1.17. Бухгалтерский баланс за I полугодие 2014 года». 

 1.2. Таблицу перечня показателей оценки заявок на участие в конкурсе 

пункта 10.2 раздела 10 «Критерии и порядок оценки заявок» дополнить 

следующими пунктами: 

«9. Финансово-экономическое состояние предприятия        

убыточное - 2 

баланс 0 0 

прибыльное 2 

10. Стаж работы в сфере услуг по перевозке пассажиров 

общественным транспортом по регулярным маршрутам       
 

до 3-х лет 1 

3-5 лет 5 

5- 10 лет 10» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                           Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Специалист      отдела        жилищно- 

коммунального хозяйства админист- 

рации    Белохолуницкого    муници- 

пального района          О.Л. Юдина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  главы  администрации 

Белохолуницкого   муниципального 

района  по   вопросам  жизнеобеспе- 

чения     –    заведующий     отделом 

жилищно-коммунального хозяйства          И.А. Шитов 
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Ведущий      специалист   -   юрист 

правового отдела  администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района                  Я.О. Повышева 

Разослать: членам комиссии. 


