
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 07 декабря 2018                                                                                                      № 1738 

 

Об отмене постановлений администрации 

города Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии Федерального закона от 29.12.2017 № 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», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города 

Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного обслуживания населения 

в городе Сосновоборске»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 23.08.2018 № 1113 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного обслуживания 

населения в городе Сосновоборске»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 25.01.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного обслуживания 

населения в городе Сосновоборске»; 

 постановление администрации города от 10.05.2017 № 591 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 13.02.2013 № 

249 «Об организации транспортного обслуживания населения в городе 

Сосновоборске»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 13.06.2013 № 1028 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации города от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного 

обслуживания населения в городе Сосновоборске»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 06.03.2015 № 465 «О внесении изменений в постановление администрации 
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города от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного обслуживания 

населения в городе Сосновоборске и об отмене постановлений администрации 

города»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 16.05.2016 № 615 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 13.02.2013 № 249 «Об организации транспортного обслуживания 

населения в городе Сосновоборске»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 31.03.2014 № 602 «О комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 02.02.2015 № 146 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 31.03.2014 № 602  «О комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска»; 

 постановление администрации г. Сосновоборска Красноярского края 

от 20.06.2016 № 805 «О внесении изменений в постановление администрации 

города от 31.03.2014 № 602  «О комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам города 

Сосновоборска». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий».   

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


