
Уведомление
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрута регулярных

перевозок без проведения открытого конкурса по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок №108 «Караванное-Лиман»

п. Лиман                                                                                                     «30» сентября 2019 г.
 

1.  По  результатам  рассмотрения  заявления  о  выдаче  свидетельства  об
осуществлении  перевозок  и  карт  маршрута  регулярных  перевозок  без  проведения
открытого  конкурса  муниципального  казенного  учреждения  «Единая  дежурно-
диспетчерская служба Лиманского района» от 30 сентября 2019 года (регистрационный
номер заявления № 1) признать его соответствующим требованиям пунктов 6, 7 Порядка
определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников простого
товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту  регулярных  перевозок  и  карты  соответствующего  маршрута  регулярных
перевозок выдаются без проведения открытого конкурса, утвержденного постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  26.09.2019  года
№ 593,  и  предложению № 1/2019  о намерении выдать свидетельство об осуществлении
перевозок по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок №108  «Караванное-
Лиман» и  карты  маршрута  регулярных  перевозок  без  проведения  открытого  конкурса
(далее – предложение № 1/2019), размещенного 27 сентября 2019 года на официальном
сайте администрации муниципального образования «Лиманский район» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (http://  liman  .  astrobl  .ru/  ).

2. Определить  МКУ  «ЕДДС  Лиманского  района»  претендентом,  которому
свидетельство  об  осуществлении  перевозок по  муниципальному  маршруту  регулярных
перевозок №108 «Караванное-Лиман» и карты маршрута регулярных перевозок выдаются
без проведения открытого конкурса.

3. Выдать  МКУ  «ЕДДС  Лиманского  района» свидетельство  об  осуществлении
перевозок по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок №108  «Караванное-
Лиман» и  карты маршрута  регулярных  перевозок  выдаются  без  проведения  открытого
конкурса  на  срок  не  превышающий  ста  восьмидесяти  дней,  до  начала  осуществления
регулярных  перевозок  в  соответствии  с  новым  свидетельством  об  осуществлении
перевозок  по  маршруту  регулярных  перевозок,  выданным  по  результатам  проведения
открытого конкурса.

4. Разместить  настоящее  уведомление  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Лиманский район» в  информационно-коммуникационной
сети «Интернет» (http://  liman  .  astrobl  .ru/  ).

5. В связи с определением претендента, которому свидетельство об осуществлении
перевозок по  муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок №108  «Караванное-
Лиман» и  карты маршрута  регулярных  перевозок  выдаются  без  проведения  открытого
конкурса, окончить прием заявлений в соответствии с предложением  № 1/2019.  
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