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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.09.2021 г. Ессентуки № 1665 

 

 

 
Об изменении маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 7                         
«ул. Декабрьская – Коллективные сады», установлении  маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальному маршруту № 21-а «ул. Средняя – пос. Геологов (через                   
ул. Пушкина)» на территории муниципального образования города Ессентуки 
Ставропольского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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»,  на основании статей 51, 80 

Устава муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. В целях обеспечения транспортной доступности микрорайона 

«Восточный» изменить маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальному  маршруту № 7                       

«ул. Декабрьская – Коллективные сады»  на территории муниципального 

образования города Ессентуки Ставропольского края согласно             

приложению 1. 

 

2. В целях обеспечения транспортной доступности микрорайона 

«Северный» установить маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа 
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автомобильным транспортом по муниципальному  маршруту № 21-а                  

«ул. Средняя – пос. Геологов (через ул. Пушкина)» на территории 

муниципального образования города Ессентуки Ставропольского края 

согласно приложению 2. 

 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки: 

3.1. Внести сведения об изменении маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом № 7 «ул. Декабрьская – 

Коллективные сады» в реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки 

Ставропольского края. 

3.2. Внести сведения об установлении маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом № 21-а «ул. Средняя –  

пос. Геологов (через ул. Пушкина)»  в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования городского округа города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края. 

3.3.  Обеспечить в соответствии с Федеральным законом 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» 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. 

3.4. Обеспечить осуществление регулярных перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом            

№ 7 «ул. Декабрьская – Коллективные сады», № 21-а «ул. Средняя –                  

пос. Геологов (через ул. Пушкина)», предусмотренного решением, на 

основании выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт соответствующих 

маршрутов. 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

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

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 

Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3 
 

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Н.А. Жучкова) 

довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Чижик А.А. 

 

  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________  

Проект постановления вносит ддуправление дджилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления  
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки                                                         С.А.Жуков   
 
 
Проект визируют: 
      
 
заместитель главы  
администрации города Ессентуки                                                        А.А.Чижик 
 
управляющий делами  
администрации города Ессентуки                                            Н.Н.Попова 
          
заведующий отделом правового  
обеспечения администрации  
города Ессентуки                                                           Д.В.Красковский 
 
заведующий общим отделом  
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова                     
 
проект подготовил  
начальник отдела транспорта  
управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города Ессентуки                              А.А.Кривогузов 
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Приложение 1 
к постановлению 
администрации города Ессентуки 
от 30.09.2021 № 1665 

 

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения на городском автобусном маршруте регулярных 

перевозок № 7 «ул. Декабрьская – Коллективные сады» 

 

В прямом направлении: 

ул. Декабрьская г. Ессентуки 

ул. Пятигорская г. Ессентуки 

ул. Октябрьская г. Ессентуки 

ул. Садовая г. Ессентуки 

ул. Гагарина г. Ессентуки 

ул. Володарского г. Ессентуки 

ул. Вокзальная г. Ессентуки 

ул. Железнодорожная г. Ессентуки 

ул. Энгельса г. Ессентуки 

ул. Маркова г. Ессентуки 

ул. Буачидзе г. Ессентуки 

ул. Суворовское шоссе г. Ессентуки 

 

В обратном направлении: 

ул. Суворовское шоссе г. Ессентуки 

ул. Буачидзе г. Ессентуки 

ул. Маркова г. Ессентуки 

ул. Энгельса г. Ессентуки 

ул. Железнодорожная г. Ессентуки 

ул. Вокзальная г. Ессентуки 

ул. Володарского г. Ессентуки 

ул. Гагарина г. Ессентуки 

ул. Садовая г. Ессентуки 

ул. Октябрьская г. Ессентуки 

ул. Пятигорская г. Ессентуки 

ул. Декабрьская г. Ессентуки 
 

 

 

Управляющий делами  
администрации города Ессентуки                 Н.Н.Попова 
 
 
 



5 
 

Приложение 2 
к постановлению 
администрации города Ессентуки 
от 30.09.2021 № 1665 

 

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих транспортное 

обслуживание населения на городском автобусном маршруте регулярных 

перевозок № 21-а «ул. Средняя –  пос. Геологов (через ул. Пушкина)» 

 

В прямом направлении: 

ул. Королева г. Ессентуки 

ул. Средняя г. Ессентуки 

ул. Поэтическая г. Ессентуки 

ул. Просторная г. Ессентуки 

ул. Пушкина г. Ессентуки 

ул. Буачидзе г. Ессентуки 

ул. Володарского г. Ессентуки 

ул. Кисловодская г. Ессентуки 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 

 

В обратном направлении: 

ул. Шоссейная г. Ессентуки 

ул. Кисловодская г. Ессентуки 

ул. Гоголя г. Ессентуки 

ул. Володарского г. Ессентуки 

ул. Буачидзе г. Ессентуки 

ул. Пушкина г. Ессентуки 

ул. Просторная г. Ессентуки 

ул. Поэтическая г. Ессентуки 

ул. Средняя г. Ессентуки 

ул. Королева г. Ессентуки 
 

 

 

Управляющий делами  
администрации города Ессентуки                 Н.Н.Попова 
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