
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 3 июня 2021 года                                                                   № 421 
г. Ейск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 23 июля 2020 года № 473  

«Об утверждении Порядка выдачи свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам и карт маршрута регулярных перевозок без 

проведения открытого конкурса» 

 

 

 В соответствии с федеральными законами от 6 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», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 23 июля 2020 года № 473  «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт маршрута 

регулярных перевозок без проведения открытого конкурса», дополнив пункт 4 

приложения  абзацами двенадцать – четырнадцать следующего содержания: 

 «сведения о включении в реестр лицензий транспортных средствах, 

принадлежащих перевозчику на праве собственности или ином законном 

основании, и  которые используются для осуществления деятельности по 

перевозкам пассажиров автобусами; 

 копии документов, подтверждающих установку в автобусах, 

принадлежащих перевозчику на праве собственности или ином законном 

основании, оборудования  необходимого для обеспечения возможности 

безналичной оплаты проезда. 



 

2 

 

 копии документов, подтверждающие количественные и качественные 

характеристики автобусов, которые соответствуют сведениям, включенным в 

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок (копии одобрения  

типа  транспортного средства либо иных документов, подтверждающих класс 

транспортного средства,  количество посадочных мест в транспортном средстве, 

категорию, общую вместимость транспортного средства).  

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения 

Ейского района                  А.А. Скачедуб 

 

 


