
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 29 июля 2014 г. № 2752 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
26.12.2013 г. № 4857 «О проведении конкурса по отбору хозяйствующих 
субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения 
города Пятигорска на маршрутах городских пассажирских перевозок и 
заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного 
обслуживания населения города Пятигорска на маршрутах городских 
пассажирских перевозок» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», Законом Ставропольского края от 8 февраля 2010 г. № 5-кз «Об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом в Ставропольском крае», Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 4 августа 2010 г.  № 256-п «О мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в 
Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Постановлением администрации города Пятигорска от 16 ноября 
2012 г. № 4603 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», в целях урегулирования рынка транспортных услуг в 
городе Пятигорске, обеспечения безопасности дорожного движения и качества 
транспортного обслуживания маршрутов городских пассажирских перевозок– 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 
26.12.2013 г. № 4857  «О проведении конкурса по отбору хозяйствующих 
субъектов для заключения договоров транспортного обслуживания населения 
города Пятигорска на маршрутах городских пассажирских перевозок и 
заключения администрацией города Пятигорска договоров транспортного 



обслуживания населения города Пятигорска на маршрутах городских 
пассажирских перевозок» следующие изменения: 
 1.1. Изложить раздел 6 Приложения 1 согласно следующей редакции: 
 

«6. Признание конкурса по отбору хозяйствующих субъектов для заключения 
договоров транспортного обслуживания населения города Пятигорска на 

маршрутах городских пассажирских перевозок несостоявшимся. 
 

6.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе по определенному лоту подана только одна заявка или к участию по 
определенному лоту в Конкурсе допущен только один участник, Конкурс 
признается несостоявшимся. 

6.2. В случае если заявка единственного участника Конкурса (в случаях, 
предусмотренных пунктом 6.1. настоящего положения) по соответствующему 
лоту соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о Конкурсе, администрация города Пятигорска заключает с 
единственным участником Конкурса договор транспортного обслуживания 
населения города Пятигорска на маршрутах городских пассажирских перевозок. 
 6.3. По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту признается 
несостоявшимся и назначается новый Конкурс, в следующих случаях: 
- если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна 
заявка на участие в Конкурсе на данный лот; 
- если все участники Конкурса отстранены от участия в Конкурсе в 
соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Положения. 

6.4. Решение о проведении нового Конкурса принимается в 
тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса на 
соответствующий лот несостоявшимся. При этом условия Конкурса могут быть 
изменены.» 

 
1.2. Пункт 1 Приложения 2 изложить согласно следующей редакции: 

«1. Шапран К.Ю. - председатель комиссии, начальник управления 
экономического развития администрации города Пятигорска». 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Карпову В.В. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска              Л.Н. Травнев 
 
 


