
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.06.2017              № 2132 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 18.04.2017 № 1104  

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  
муниципального образования город Мурманск на 2017 – 2021 годы» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ          «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 
города Мурманска от 06.09.2016 № 2659 «Об утверждении порядка подготовки 
документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
в границах муниципального образования город Мурманск»                                  п 
о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 18.04.2017 № 1104 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск на 2017 – 2021 годы» 
(далее – Документ планирования) следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2 «Изменение муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок» раздела II «План изменения муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок» дополнить строкой 14 следующего содержания: 

 
14 7Т «пр-д 

Ледокольный (сан. 
«Тамара») –  
ул. Шевченко» 

Изменение 
муниципального 
маршрута 
регулярных 
перевозок № 7Т 

Изменение муниципального 
маршрута регулярных перевозок 
№ 7Т путём изменения конечных 
остановок на «ул. Щербакова – 
ул. Огни Мурманска» 

До 
16.10.2017 
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1.2. Раздел III «План-график заключения муниципальных контрактов 

выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок» дополнить строкой 22 
следующего содержания: 

 
22 61 «Автобусный парк – завод 

«Севморпуть» 
  2 кв. 2017 3 кв. 2017 

 
2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска (Мастюгин К.А.) внести изменения, указанные в пунктах 1.1, 1.2 
настоящего постановления, в Документ планирования, размещённый на 
официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет на 
странице комитета по развитию городского хозяйства в разделе «Транспортное 
обслуживание», в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления. 
 

3. 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. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                    А.И. Сысоев 


