
 
                                                                       

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 №508 
 
                                               БЕГИМ №508 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №508 
 

« 30 » марта  2021г. 

 

О прекращении действия свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок  
 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 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» Местная администрация   

городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, выданных ООО «Ралли-

Спорт» и уполномоченному участнику простого товарищества ООО «Ралли-

Спорт» с 30 марта 2021 года, в связи с невыполнением в отсутствие 

чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в 

течение более чем трех дней подряд с 26 по 29 марта 2021 года по 

следующим маршрутам регулярных перевозок: 

-№ 13 «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка» (свидетельство серия 

000007 № 003534); 

-№ 13 «А» «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка (4-й поселок)» 

(свидетельство серия 000007 № 003537); 

-№25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цементный завод)» (свиде-

тельство серия 000007 № 003514). 

2.Исключить из Реестра муниципальных маршрутов городского округа  

Нальчик сведения о перевозчике ООО «Ралли-Спорт» по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок № 13 «Микрорайон «Энергетик» - Белая 

Речка», № 13 «А» «Микрорайон «Энергетик» - Белая Речка (4-й поселок)», 

№25 «Автовокзал №2 - Белая Речка (Цементный завод)» (свидетельство               

серия 000007 № 003514).  
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3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 

«admnalchik.ru» в       порядке, установленном Уставом городского округа 

Нальчик.  

4.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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