
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.07.2017                                                                                                 № 2192 

 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Мурманска от 31.08.2016 № 2595 «Об утверждении порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в границах муниципального образования  

город Мурманск» (в ред. постановления от 10.01.2017 № 18) 
 

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 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
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 31.08.2016 № 2595 «Об утверждении порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановления 
от 10.01.2017 № 18) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Для целей выявления наличия оснований для изменения 

существующего муниципального маршрута регулярных перевозок глава 
администрации города Мурманска поручает структурному подразделению 
администрации города Мурманска, уполномоченному в сфере развития 
городского хозяйства, организовать проведение обследования участков улично-
дорожной сети, по которым предполагается осуществление (прекращение) 
регулярных пассажирских перевозок на изменяемом муниципальном маршруте 
регулярных перевозок.». 

1.2. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Для целей выявления наличия оснований для отмены существующего 

муниципального маршрута регулярных перевозок глава администрации города 
Мурманска поручает структурному подразделению администрации города 
Мурманска, уполномоченному в сфере развития городского хозяйства, 
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организовать проведение обследования участков улично-дорожной сети, по 
которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки на предлагаемом 
к отмене муниципальном маршруте регулярных перевозок.». 

 
2. 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. 

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

настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 13.06.2017. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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


