
Извещение 

о проведении открытого конкурса  на право осуществления перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам 

 

 

Администрация Должанского района Орловской области (организатор 

конкурса) сообщает о проведении  открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Основание проведения открытого конкурса: п. 6 ч. 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». 

Предмет открытого конкурса: Предметом открытого конкурса является 

право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок: Предмет открытого 

конкурса: Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 

Организатор конкурса: Администрация Должанского района Орловской 

области 

Адрес электронной почты: dolzhr@adm.orel.ru 

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 303760, Орловская область, 

Должанский район, п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 2 этаж, кабинет отдела 

архитектуры, строительства и ЖКХ. 

Контактные лица и телефоны: 8(48672) 2-12-85, Гранкина Г.А. 

Размещение конкурсной документации и порядок ее предоставления 

Конкурсная документация размещена организатором конкурса на сайте 

Должанского района (http://admindolgan.ru) в разделе «Главная» Экономика » 

Муниципальный заказ». 

Конкурсная документация направляется организатором конкурса 

заинтересованным лицам в электронном виде по электронной почте в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего запроса. Запрос на 

предоставление конкурсной документации в электронном виде может быть 

подан в письменном виде в свободной форме любым заинтересованным 

лицом по указанному адресу электронной почты организатора конкурса либо 

по почтовому адресу организатора конкурса. Предоставление конкурсной 

документации по электронной почте производится без взимания платы. 

Конкурсная документация может быть предоставлена в электронном виде 

любому заинтересованному лицу, явившемуся к организатору конкурса 

лично либо направившему своего представителя, непосредственно в день 



обращения, В данном случае конкурсная документация предоставляется 

бесплатно на носитель, представленный заинтересованным лицом. 

Предоставление конкурсной документации в письменном виде производится 

бесплатно. 

Заявки на участие в конкурсе могут быть предоставлены только в 

письменной форме по адресу: 303760, Орловская область, Должанский 

район, п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 2 этаж, кабинет отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ. 

Дата и время начала приема заявок:  10.02.2023 в 10.00 по московскому 

времени. 

Заявка на участие в конкурсе представляется по установленной в конкурсной 

документации форме. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе: 303760, Орловская область, Должанский район, п. Долгое, ул. 

Октябрьская, д. 6, 2 этаж,  зал заседаний администрации Должанского района, 

13.03.2023 в 11:00.  

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 

подведения итогов открытого конкурса: 303760, Орловская область, 

Должанский район, п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 2 этаж,  зал заседаний 

администрации Должанского района, 15.03.2023 в 11:00. 

 

 

Глава Должанского района                                                              Б. Н. Макашов 


