
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ № 1122 
 
                                               БЕГИМ № 1122 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1122 
 
 

«   18  »   июля   2019г. 
 

О внесении изменений в постановление 

Местной администрации городского округа Нальчик 

от 21 марта 2019 г. № 356 «О порядке переоформления 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» 
 

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» и Гражданским кодексом Российской Федерации  
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Дополнить пункт 6 постановления Местной администрации               
городского округа Нальчик от 21 марта 2019 года №356 «О порядке пере-
оформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» подпунктами 6.1. и 
6.2 следующего содержания: 

«6.1 дубликат выданной карты маршрута регулярных перевозок оформ-
ляется и выдается в случае, если выданная маршрутная карта испорчена или 
утеряна. Дубликат выдается на основании заявления (приложение №3) руко-
водителя или уполномоченного лица организации-перевозчика с приложением 
испорченной маршрутной карты, объяснений причин порчи, а также докумен-
та о наказании лиц, виновных в порче маршрутной карты, либо о проведенной 
служебной проверке. При утере карты маршрута регулярных перевозок к за-
явлению (приложение № 3) руководителя или уполномоченного лица органи-
зации-перевозчика прикладываются объяснения причин утери и документ о 
наказании лиц, виновных в утере карты маршрута регулярных перевозок, либо 
документы, подтверждающие проведение служебной проверки; 



2 

 

6.2 выданные дубликаты испорченных или утерянных карт маршрутов 
регистрируются в журнале (приложение № 4) учета и выдачи дубликатов        
испорченных или утерянных карт маршрутов регулярных перевозок». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стит на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»             

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации городского округа        

Нальчик А.Ю. Тонконога. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 
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