
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АдминистрАция кАтАйского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о", Z4,t1.2o22,.w &_?
г. Катайск

В соответствии с Федеральным законом от 15.07.2015 N' 220-ФЗ <Об

организации регулrIрных перевозок пассажиров и багажа автомобилЬНЫМ
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменениЙ в 0тдельные законодательные аКТЫ

Российской Федерации>; от 06.10.2003 г. N9 15t-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

Федеральным законом от 10.12.1995 г. Nn 196-Ф3 <<О безопасности дорожНогО
движения>>, Постановлением Администрации Катайского района От 10.1L.2022r.
Nr499(Об утверждении Положения и создании комиссии по проВеДеНИЮ

открытOго конкурса на право пол)цения свидетельства об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулJIрных
перевозок по нерегулируемому тарифу Катайского района>>, в целях
организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах Катайского

района, повышениJI качества обслуживания населения и обеспечениJI равного
доступа транспортных организаций шри осуществлении пассЕDкирских

перевозок автомобильным транспортом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление Ддминистрации Катайского района от 11. Lt.2022 г. N'502

(о проведении открытого конкурса на право пол)л{ения свидетельств об

осуществлении flеревозок по нескольким муниципаJIьным маршрутам регулярных
перевозок Катайского района>> внести следующие изменения:

1.1 дбзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: Катайск - Корюково

(пн, ср, пт); Катайск- Черемисское (ежедневно); КатаЙск - Лукина (вт, чт); Катайск -

О внесении изменений в Постановление Администрации КатаЙскогО

района от 11. 1,1.2022 г. N9502 <<О проведении открытого конкурса на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по нескольКиМ

муниципальным маршрутам регулярньж перевозок Катайского района>>



Гусиное (ежедневно); Катайск -Петропавловское (пн, пт); Катайск Анчугово
(пн,пт.); Катайск - 3ырянка (пн, пт); Катайск - Ушаковское (ежедневно); Катайск -
Шевелева (ежедневно); Катайск - Улугушское (вт).

L.2. Приложение N91 к Постановлению Администрации Каt'irйского района от
11. 11. 2022 г. N'502 (О проведении открытого конкурса на право IIолучения
свидетельств об осуществлении перевозок по нескольким муниципЕtJIьным
маршругам регулярных перевозок Катайского района>>> изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его п ния и подлежит

размещению на официальном сайте Администрации Катайс
3. Контроль за выполнением постановления возло. заместителя

Главы Катайского района.

Глава Катайского ра Морозов

Анашкина Ю.С.
+7(35251)21433
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