
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __________________ № _________________ 

г. Наро-Фоминск 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района от 15.04.2016 № 686 «О Порядке организации и проведения 

открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Наро-Фоминского 

городского округа» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Уставом Наро-Фоминского городского округа Московской области, 

постановляю: 

1. Внести изменения в пункт 6.9. приложения № 1 «Порядок организации и 

проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Наро-

Фоминского городского округа» (далее – Порядок) к постановлению Администрации Наро-

Фоминского муниципального района от 15.04.2016 № 686 «О Порядке организации и 

проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Наро-

Фоминского городского округа» изложив показатель 4.8. «Экологический класс автобусов, 

находящихся в собственности (лизинге), в аренде участника конкурса для осуществления 

регулярных перевозок по муниципальному маршруту» в следующей редакции: 
 

4.8. Экологический класс автобусов, находящихся в собственности (лизинге), в аренде участника 

конкурса для осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту  

4.8.1. Евро-5 и выше 3 

4.8.2. Евро-4 1 

 

2. Внести в приложение № 3 «Состав комиссии по проведению конкурсов на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок» постановления Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 

15.04.2016 № 686 «О Порядке организации и проведения открытых конкурсов на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Наро-Фоминского городского округа» следующие 

изменения: 

2.1. В абзаце восемь слова «отдела развития потребительского рынка и услуг 

Комитета по экономике Администрации Наро-Фоминского городского округа» заменить 

словами «сектора по транспорту экономического отдела МКУ «Управления делами Наро-

Фоминского городского округа»; 

2.2. В абзаце двенадцать слова «Главный эксперт отдела развития 

потребительского рынка и услуг Комитета по экономике Администрации Наро-Фоминского 
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городского округа»» заменить словами «начальник сектора по транспорту экономического 

отдела МКУ «Управления делами Наро-Фоминского городского округа»». 

3. Отделу по работе со СМИ и интернет-коммуникациям Управления по 

территориальной и информационной политике, социальным коммуникациям и рекламе 

Администрации Наро-Фоминского городского округа опубликовать настоящее 

постановление в сетевом издании «Официальный сайт органов местного самоуправления 

Наро-Фоминского городского округа» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и в периодическом печатном издании газете «Основа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Ширшова В.И. 

 

          Глава  

Наро-Фоминского 

городского округа                                                                                                  Р.Л. Шамнэ  
 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель Главы Администрации  

Наро-Фоминского городского округа                                                                    М.Р. Янковский 

 

Председатель Комитета по экономике Администрации 

Наро-Фоминского городского округа                                                                      К.Н. Соловьев 

 

Начальник отдела по работе со СМИ 

и интернет-коммуникациям  

Управления по информационной политике  

и рекламе Администрации Наро-Фоминского  

городского округа                                                                                                         И.В. Козлова  

 

Договорно-правовой отдел 

 

Считано: Павлюкова И.В. 

Разослано: общий отдел–1, договорно-правовой отдел -1, Ширшов В.И.-1, Соловьёв К.Н.- 

1, ТУ - 4 

 


