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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от e f . M . j u s ? » ,

i4_А

О
внесении
изменения
в
постановление
администрации
города Тулы от 20.09.2016 № 4181
В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров ,и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами транспортного обслуживания населения в границах
муниципального образования город Тула, утвержденными решением Тульской
городской Думы от 25.02.2010 №86/1785, на основании Устава
муниципального образования город Тула администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Тулы от 20.09.2016
№4181 «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Тула»
следующее изменение:
пункт 3.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3.6. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию заявителем
представляется заявка по установленной организатором конкурса форме с
приложением:
1) копии лицензии на право осуществления деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более
восьми человек;
2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих
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требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в
отношении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки,
определенные конкурсной документацией;
3) копии паспортов транспортных средств и талонов государственного
технического осмотра (диагностических карт) на них (при наличии); •
4) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у заявителя
просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации за последний завершенный отчетный период,
полученной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня представления заявки;
5) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя • юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее в
настоящей статье - руководитель)). В случае, если от имени участника
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии договора простого товарищества в письменной форме (для
участников договора простого товарищества) и доверенности на участника
договора простого товарищества, который от имени всех товарищей
уполномочен совершать сделки с третьими лицами, либо ее копия (в случае
отсутствия указанного делегирования в заключенном в письменной форме
договоре простого товарищества).».
2. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://www.npacity.tula.ru. и на информационных
стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых
актов муниципального образования город Тула, а также разместить на
официальном сайте администрзадизашода Тулы в сети Интернет.
3. Постановление вежйпа^б^ил^оа^&я обнародования.
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