
                                                         

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 79 

от  27 февраля 2017 года  

г. Дегтярск 

«О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 23.06.2016  

№ 689 «Об утверждении Положения об организации 

транспортного обслуживания населения 

на территории городского округа Дегтярск» 

 
В целях приведения Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Дегтярск, утверждённого Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 23.06.2016  № 689,  в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами 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", от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьёй 6  Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 23.06.2016 № 689 

«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 

населения на территории городского округа Дегтярск» следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 9 раздела 2 изложить в новой редакции «3) подготовку 

документов для проведения конкурса по отбору перевозчиков, подготовку 

предложений по обустройству маршрутов регулярного сообщения объектами 

транспортной инфраструктуры, подготовку Свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и формирование расписания 

движения транспортных средств на маршрутах регулярного сообщения;»; 

2) пункт 9 раздела 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) 

организацию обустройства маршрутов регулярного сообщения объектами 

транспортной инфраструктуры»; 

3) пункт 10 раздела 2 исключить; 

4) пункт 16 главы 1 изложить в новой редакции «16. На каждый маршрут 

регулярного сообщения Администрация городского округа Дегтярск выдает 

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

которое согласовывается Главой городского округа Дегтярск. Форма Свидетельства 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок приведена в 

Приложении № 1.»; 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
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  5) Приложение № 1 изложить в новой редакции, прилагается. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

Администрации ГО Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (В.Д.Малыгин). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                  И.Н. Бусахин 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                         О.А. Хисамова 



Приложение №1 

к Решению Думы городского округа Дегтярск 

от 27 февраля 2017 года  №79 

 
                                                            Лицевая сторона 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО серия 000000 N 000000 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

выдано ________________________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа власти, выдавшего свидетельство) 

 

   с ___________ 20__ г. по ___________ 20__ г.  

 

1. Маршрут 

Регистрационный 
номер в реестре 

Порядковый номер Наименование 

   

2. Перевозчик 

Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 

   

3. Промежуточные 
остановочные пункты 

 

4. Улицы и автомобильные 
дороги 

 

5. Вид транспортного 
средства 

 6. Экологические 
характеристики 

 7. Порядок посадки 
(высадки) пассажиров 

 

8. Максимальное 
количество транспортных 
средств 

Особо малый класс Малый класс Средний класс Большой класс Особо большой 
класс 

     

9. Характеристики 
транспортных средств 

 

 
          ____________________________________ ____________________________ 

М.П.                   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

                                                          Оборотная сторона 

 

Прочие перевозчики: 

 

N
 п/п 

Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН 

1    

3    

6    

7    

8    

9    

1
0 

   

 
          ____________________________________ ____________________________ 

М.П.                   (подпись)                         (Ф.И.О.) 


