Главе УФАС по РСО-Алания
Плиеву P.P.
от индивидуального предпринимателя Хачирова Л.И.
проживающего: РСО-Алания, Пригородный р-н,
с. Камбилеевское 38. Телефон: 8-928-687-68-99.
Жалоба на действия Минпромтранса РСО-Алания
Руководство Минпромтранса РСО-Алания 07.08.2017 г. на своем сайте в системе
Интернет вывесило Извещение о проведении организуемого им открытого конкурса
на право осуществления автобусных перевозок маршрутами регулярного сообщения
в г. Владикавказе. Согласно конкурсной документации на конкурс в лоте №3
выставляется автобусный маршрут №27, в лоте №5, автобусный маршрут №37.
Как известно в городе Владикавказе имеется два «Реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок...» - один составленный АМС г. Владикавказа,
другой Минпромтрансом РСО-Алания.
Реестр, составленный АМС г. Владикавказа составлялся ранее и поэтому, в
соответствии со статьей 39 закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ, фиксировал ту
ситуацию, которая сложилась на маршрутах города на момент его составления, не
изменяя существующие и не устанавливая новых маршрутов. В этом Реестре путь
следования маршрута №27 составлял 15 км, а конечные пункты маршрута его были:
«ул. Гадиева - ул. Международная».
В Реестре, составленном Минпромтрансом РСО-Алания почти на два года позже,
маршрут №27 был уже изменен и теперь его путь составлял 17 км, конечные пункты
следования именовались: «СНО Дружба - Международная».
В Реестре АМС г. Владикавказа маршрута №37, выставленного на конкурсе под
лотом №5 вообще не существовало. То есть этот маршрут был установлен
Минпромтрансом РСО-Алания почти на два года позднее.
ст. 12 закона от 13.07.2015 №220-ФЗ сказано: «Порядок
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок,
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания для
отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены
данных маршрутов) устанавливается законами и (или) иными нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом положений настоящего Федерального
закона.»
Никаких таких законов и нормативных актов ни наше уважаемое республиканское
правительство, ни АМС г. Владикавказа не издавало. Следовательно все изменения
маршрута №27 и установление маршрута №37, включение их в Реестр, руководство
Минпромтранса провело не законно, не основываясь ни на каких соответствующих
законах.
Однако,

в ч.1

В связи с вышеизложенным, прошу обязать руководство Минпромтранса РСОАлания:
а) отменить произведенные им незаконно изменения регулярного маршрута №27, а
также произведенное им незаконно установление регулярного маршрута №37 г.
Владикавказа;
б) исключить эти маршруты №27 и №37 из конкурсной документации.
Приложение: Доверенность от 18.08.2017 г.
Индивидуальный предприниматель Хачиров Л.Х.
18.08.2017 г.

