
//Панорама.- 2015.-14янв.-№3.-С.17 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.12.2014 №442-п  

 

Об утверждении  нормативов субсидирования на пассажирские перевозки 

по муниципальным маршрутам 

  

В  соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном 

обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в 

Красноярском крае», постановлением  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.07.2013 № 294-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 

на территории г. Зеленогорска», учитывая постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

30.12.2014 № 437-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

21.01.2013 №18-п «Об утверждении муниципальной программы регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска», на основании  Устава города  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить нормативы субсидирования на возмещение недополученных доходов,  

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории  

г. Зеленогорска, на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.  

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

   

   

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                          С.В. Камнев 

 

                                                                    

Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.12.2014 № 442-п 

 

 

Нормативы  

субсидирования на возмещение недополученных доходов,  возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажирских потоков, перевозчикам, осуществляющим регулярные 

пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории  

г. Зеленогорска, на 2015 год 

 

№ 

п/п 
Номер маршрута 

Норматив субсидирования, руб./ 1 км пробега с 

пассажирами 

1 6 39,50 

2 13 27,51 

3 14 26,08 

4 16 28,47 

5 17 37,10 

6 18 36,77 

7 19 44,02 

8 20 38,94 

9 21 45,04 

10 22 36,35 



11 26 22,95 

12 27 19,44 

13 29 41,43 

14 32 39,67 

15 34 37,83 

16 35 34,22 

17 36 34,25 

18 37 41,74 

 

 

Исполнитель: Отдел экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

_______________ Т. Н. Волгаева 

 

 

 

 


