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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 312-п  от 22.08.2011г. 

"Об осуществлении отдельных полномочий в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения при организации транспортного обслуживания населения на 

территории г. Зеленогорска" 

В целях реализации Закона Красноярского края от 09.12.2010 г. № 11-5424 «О транспортном 
обслуживании населения в Красноярском крае», на основании Устава города 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Возложить на отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Ветров 
Ю.Л.) выполнение следующих полномочий: 

1.1. Заключение с перевозчиками договоров об организации пассажирских перевозок. 

1.2. Оповещение населения об открытии, изменении и закрытии муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок. 

1.3. Ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории г. 
Зеленогорска. 

1.4. Проведение открытого конкурса с целью заключения договоров об организации 
пассажирских перевозок. 

1.5. Прием заявлений перевозчиков, содержащих уведомление об изменении или прекращении 
движения по маршрутам регулярных перевозок. 

2. Утвердить форму Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление главы Администрации г. Зеленогорска от 06.03.2006г. № 143-п «Об 
утверждении Положения об организации пассажирских перевозок по регулярным маршрутам 
городской маршрутной сети»; 

- постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.06.2007г. № 269-п «О 
внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации города от 
06.03.2006г. № 143-п Об утверждении Положения об организации пассажирских перевозок по 
регулярным маршрутам городской маршрутной сети»; 

- постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2007г. № 506-п «Об 
утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право заключения 
договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок в г. 
Зеленогорске»; 

- постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.04.2009г. № 141-п «О 
внесении изменений в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 
15.11.2007 г. № 506-п «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса 



на право заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских 
перевозок в г. Зеленогорске»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.12.2010г. № 509-п «О внесении 
изменений в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.11.2007 г. № 
506-п «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право 
заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок в г. 
Зеленогорске». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 
газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Камнева С.В. 

Глава Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска                                                       В.В. Панков 

 
 

Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО  
г. Зеленогорска от 22.08.2011г. № 312-п 

РЕЕСТР 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории г. Зеленогорска 
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ние 
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Рабочи
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Выходн
ые дни 

Рабочи
е дни 

Выходн
ые дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Исполнитель: 
Начальник ОГХ Ветров Ю.Л. 
«___» __________2011 г. 

 


