file_0.jpg

file_1.wmf





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
Рождественка ул., д.1,стр.1, Москва, 109012
Тел. (495) 926-10-00, Факс. (495) 926-90-38

Президенту  Российского                       автотранспортного союза
 М.И.Козлову 

_____26.11.2009__     № 03-04/07-348___
На №_______________   от_______________




                                             Уважаемый Михаил Иванович!

По поручению Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Минтранс России разрабатывает законопроекты в области организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Просим Вас оказать содействие в сборе информации по форме согласно приложению, необходимой для обоснования наличия правовых проблем в этой области, требующих урегулирования на федеральном уровне.

Приложение, указанное в тексте на 2 л.




 Заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 



Г.Н.Корончик











Сологубова Алла Петровна 2629659
Наименование субъекта РФ ___________________________
На основании имеющейся в Вашем распоряжении информации за период 2008-2009 гг. укажите, пожалуйста, в ячейках нижеследующей таблицы количество письменных обращений, предписаний и судебных исков, связанных с конфликтами в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Вид документа
Виды обжалуемых решений

муниципальные маршруты
межмуниципальные маршруты, в т.ч. пригородные
межрегиональные маршруты

Действия органов власти, связанные с открытием, изменением, закрытием маршрута
Действия органов власти, связанные с проведением торгов (конкурсов, аукционов)
Действия органов власти, связанные с тарифным регулированием «коммерческих» перевозок
Принуждение перевозчика к заключению договора с органом власти
Действия органов власти, связанные с открытием, изменением, закрытием маршрута
Действия органов власти, связанные с проведением торгов (конкурсов, аукционов)
Действия органов власти, связанные с тарифным регулированием
Принуждение перевозчика к заключению договора с органом власти
Действия владельцев автовокзалов
Действия органов власти, связанные с открытием, изменением, закрытием маршрута
Действия органов власти, связанные с проведением торгов (конкурсов, аукционов)
Действия органов власти, связанные с тарифным регулированием
Принуждение перевозчика к заключению договора с органом власти
Действия владельцев автовокзалов
Письменные обращения перевозчиков в органы государственной власти субъектов РФ














Письменные обращения органов местного самоуправления в органы государственной власти субъектов РФ
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Письменные обращения перевозчиков в Минтранс России














Письменные обращения органов государственной власти субъектов РФ в Минтранс России
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Письменные обращения перевозчиков в антимонопольную службу














Предписания антимонопольной службы в адрес органа местного самоуправления 














Предписания антимонопольной службы в адрес органа государственной власти субъекта РФ














Судебные иски
















