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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

12 декабря 2017 г.             №425 

О признании утратившими 

силу некоторых распоряжений 

руководителя администрации 

Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

Руководствуясь 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», статьёй 58 Устава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.11.2011 №508 

«О транспортном обслуживании»; 

1.2. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.05.2012 №243 

«Об организации транспортного обслуживания населения Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» автомобильным 

транспортом»; 

1.3. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.05.2012 №244 

«Об утверждении Порядка формирования сети муниципальных регулярных 

автобусных маршрутов Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»; 

1.4. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.05.2012 №245 

«Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных 

регулярных автобусных маршрутов на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

1.5. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.05.2012 №246 



«О мерах по реализации отдельных положений распоряжения руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 03.05.2012 № 245 «Об утверждении Порядка открытия, 

изменения и закрытия муниципальных регулярных автобусных маршрутов 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

1.6. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.05.2012 №247 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 

регулярных автобусных маршрутов Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»; 

1.7. Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 02.08.2013 №242 

«О внесении изменений в распоряжение руководителя администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 03.05.2012 

№244 «Об утверждении Порядка формирования сети муниципальных регулярных 

автобусных маршрутов Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель администрации                А.Ю. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


