
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

_________________2019                                                                                          №  ___________ 

 

 

 

О признании утратившими силу 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 города от 07.12.2004 № 1210 «Об утверждении 

транспортной сети г.Сосновоборска»; 

- постановление администрации города от 28.03.2012 № 423 «О проведении открытого 

конкурса на право заключения договора об организации пассажирских перевозок на территории 

города Сосновоборска в 2012 году»; 

- постановление администрации города от 23.01.2014 № 84 «О проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске»; 

- постановление администрации города от 02.08.2017 № 998 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 23.01.2014 № 84 «О проведении открытого конкурса 

на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске»; 

- постановление администрации города от 16.09.2014 № 1650 «О проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе Сосновоборске»; 

- постановление администрации города от 19.03.2014 № 422 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, выполняющим в 2014, 2015 и 2016 годах перевозки 

пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программами 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам города Сосновоборска»; 

- постановление администрации города от 17.03.2015 № 522 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 19.03.2014 № 422 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидий из бюджета города юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим в 2014, 2015 и 2016 годах перевозки пассажиров по 
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городским маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программами пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам города Сосновоборска»; 

- постановление администрации города от 24.01.2017 № 49 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидий из бюджета города юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим в 2017, 2018 и 2019 годах перевозки пассажиров и багажа по городским 

маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программами пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам города Сосновоборска, в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков»; 

- постановление администрации города от 02.03.2018 № 232 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 24.01.2017 № 49 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидий из бюджета города юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим в 2017, 2018 и 2019 годах перевозки пассажиров и багажа по городским 

маршрутам регулярных перевозок в соответствии с программами пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам города Сосновоборска, в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков»; 

- постановление администрации города от 19.03.2014 № 432 «Об утверждении норматива 

субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2014 год»; 

- постановление администрации города от 29.04.2014 № 868 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 19.03.2014 № 432 «Об утверждении норматива 

субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2014 год»; 

- постановление администрации города от 24.01.2015 № 80 «Об утверждении норматива 

субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2015 год»; 

- постановление администрации города от 23.12.2015 № 1960 «Об утверждении 

норматива субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2016 год»; 

- постановление администрации города от 06.01.2017 № 118 «Об утверждении норматива 

субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2017 год»; 

- постановление администрации города от 25.01.2018 № 92 «Об утверждении норматива 

субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2018 год»; 

- постановление администрации города от 23.10.2018 № 1406 «О внесении изменений в 

постановление администрации города от 25.01.2018 № 92 «Об утверждении норматива 

субсидирования при осуществлении перевозок пассажиров по городским маршрутам 

регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в городе 

Сосновоборске на 2018 год». 

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

опубликования в городской газете «Рабочий. 

 
 

 

Глава города                                                                                                                   С.А. Пономарев  
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