
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 25.11.2019 №1222 

 
 
Вопросы организации транспортного обслуживания населения  

по маршрутам регулярных перевозок 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

и признания утратившими силу некоторых постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 13.07.2015 № 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», 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 25.12.2015 № 254-VI «Об уполномоченном органе на осуществление 
функций по организации регулярных перевозок» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок проведения открытых конкурсов на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по нерегулируемым тарифам; 

Шкалу критериев для оценки и сопоставления заявок на участие  
в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам; 

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по нерегулируемым тарифам; 

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса  
на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по нерегулируемым тарифам. 

2. Признать утратившими силу: 



2 

 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 09.12.2016 № 1772 «Вопросы организации транспортного обслуживания 
населения по маршрутам регулярных перевозок городского округа «Город 
Йошкар-Ола», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 05.04.2017 № 399 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 09.12.2016 № 1772»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 05.04.2019 № 334 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 09.12.2016 № 1772». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы  Е.Маслов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


