
 
 

 

 

 

 

 

 

         от 28 декабря 2018 года № 1331 

 

         г. Дегтярск 

 

Об утверждении порядка внесения в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных перевозок 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», руководствуясь ст. 31 

Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок внесения в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок сведений об изменении вида регулярных перевозок 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск Солдатова В.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                         В.О. Пильников 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от 28 декабря 2018 года №1331 

 

 

Порядок внесения в реестр муниципальных маршрутов сведений 

об изменении вида регулярных перевозок 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру внесения сведений об 

изменении вида регулярных перевозок, осуществляемых автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа Дегтярск, в реестр маршрутов 

регулярных перевозок городского округа Дегтярск (далее - реестр маршрутов). 

 

2. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории городского округа Дегтярск (далее - регулярные 

перевозки), допускается при условии, что данное решение предусмотрено 

документом планирования регулярных перевозок на территории городского округа 

Дегтярск (далее - документ планирования). 

 

3. Подготовка проекта постановления администрации городского округа 

Дегтярск об изменении вида регулярных перевозок в реестре маршрутов 

осуществляется отделом по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск в течение десяти дней с момента 

принятия решения, предусмотренного в пункте 2 настоящего порядка, 

согласование указанного проекта постановления осуществляется с соблюдением 

порядков и сроков, установленных инструкцией по делопроизводству 

администрации городского округа Дегтярск. 

 

4. Реестр маршрутов с внесенными в него изменениями размещается на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 
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