
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

05.05.2022                                                                                                        № 1133 

 

 

О согласовании обращения исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере 

организации транспортного обслуживания населения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком установления, изменения, отмены маршрутов 

регулярных перевозок на территории Мурманской области, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 16.03.2016 № 102-ПП, 

постановлением администрации города Мурманска от 31.08.2016 № 2594  

«Об утверждении положения о Транспортной комиссии города Мурманска»,  

на основании мотивированного заключения Транспортной комиссии города 

Мурманска от 22.04.2022 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать обращение исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере организации 

транспортного обслуживания населения, об изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу  

№ 1 «пр. Молодежный – завод «Севморпуть» в части изменения пути 

следования маршрута, добавления новых остановочных пунктов, увеличения 

максимального количества транспортных средств, которые допускается 

использовать для перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, с 4 до 6, изменения класса используемых транспортных средств  

со среднего класса на большой класс. 

 

2. Согласовать обращение исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере организации 

транспортного обслуживания населения, об изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу  

№ 4Т «ул. Лодыгина – ул. Александра Невского» в части изменения 

наименования маршрута на «ул. Саши Ковалева – ул. Челюскинцев», пути 

следования маршрута, продления маршрута, добавления новых остановочных  
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пунктов, увеличения максимального количества транспортных средств, 

которые допускается использовать для перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок, с 2 до 4, изменения класса используемых 

транспортных средств с малого класса на средний класс. 

 

3. Согласовать обращение исполнительного органа государственной 

власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере организации 

транспортного обслуживания населения, в части установления нового 

муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок  

по регулируемому тарифу № 30 «ул. Фрунзе – завод «Севморпуть». 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


