
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06.2021 г. Ессентуки № 996 

 

 

 
Об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
Ставропольского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением 

администрации города Ессентуки от 27 мая 2021 года № 752 «Об 

утверждении документа планирования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края на 2021-2026 годы»  на основании статей 

51, 80 Устава муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

         1. Изменить вид регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края с регулируемого тарифа на нерегулируемый тариф 

(далее соответственно - решение, регулярные перевозки) согласно 

приложению. 

 

         2. Управлению жилищно-коммунального  хозяйства администрации 

города Ессентуки: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73978789/0
garantf1://26006801.0/


 
 

1) уведомить о принятом решении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или уполномоченных участников договоров простого 

товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, не позднее 02 июля 2021 года; 

2) внести сведения об изменении вида регулярных перевозок в реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края                      

31 декабря 2021 года; 

3).обеспечить в соответствии со статьей 19 Федерального закона                   

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» 

выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов по 

результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок, предусмотренным решением, в срок не 

позднее десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса 

наличия у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 

участие в открытом конкурсе; 

4).обеспечить осуществление регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам по маршрутам, предусмотренным решением, на 

основании выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт соответствующих 

маршрутов по результатам открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок с 31 декабря 2021 года. 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки А.А. Ельцова. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, 

за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает в 

силу с 31 декабря 2021 года. 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов



 
 

Приложение 
к постановлению 
администрации города Ессентуки 
от 30.06.2021   № 996_ 

 

Муниципальные маршруты  
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
муниципального образования города Ессентуки Ставропольского края, по 

которым принято решение об изменении вида регулярных перевозок с 
регулируемого тарифа на нерегулируемый тариф 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципального маршрута 

Фактический вид 

регулярных 

перевозок на 

муниципальном 

маршруте 

Планируемый вид регулярных 

перевозок на муниципальном 

маршруте 

1 

№ 2 

ул. Яснополянская -

Коллективные сады 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

2 

№ 2-а 

пос. Веселый - 

Коллективные сады 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

3 

№ 3 

ст. «Золотушка» - 

ул. Сенная 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

4 

№ 5 

маг. «Ветеран»- 

пос. РККА 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

5 

№ 6 

ст. «Золотушка» - 

ст. «Золотушка» 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

6 

№ 7 

ст. «Золотушка» - 

Коллективные сады 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

7 

№ 9 

ст. «Золотушка» - 

ст. «Золотушка» 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

8 

№ 11 

пос. Геологов- 

ст. «Золотушка» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

9 

№ 11-а 

пос. Веселый- 

ул. Иглина 

регулярные 

перевозки по  

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 



 
 

10 

№ 12 

ул. Королева- 

Мебельная фабрика 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

11 

№ 12-а 

Мебельная фабрика –  

ул. Королева 

 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

12 

№ 14 

пос. Опытник - 

пос. Северный (кольцевой) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

13 

№ 14-а 

пос. Северный - 

пос. Опытник 

(кольцевой) 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

14 

№ 16 

ул. Яснополянская - 

ул. Шмидта 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

15 

№ 16-а 

Роддом – пос. Веселый 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

16 

№ 18 

маг. «Ветеран» - 

ст. «Золотушка» 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

17 

№ 21 

ул. Средняя- 

пос. Геологов 

регулярные 

перевозки по 

регулируемым 

тарифам 

регулярные перевозки по не 

регулируемым тарифам 

 

 

 

Управляющий делами  
администрации города Ессентуки                 Н.Н.Попова 
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