
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

07.11.2022 № 999 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 22.03.2016 № 359 

 

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 города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 359  

«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города 

Ярославля» (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 16.06.2016 № 883,  

от 16.09.2016 № 1423, от 27.10.2016 № 1557, от 03.11.2016 № 1582, от 06.12.2016  

№ 1729, от 07.02.2017 № 179, от 23.03.2017 № 414, от 20.06.2017 № 857, от 28.09.2017  

№ 1354, от 11.12.2017 № 1656, от 11.01.2018 № 7, от 05.04.2018 № 513, от 03.07.2018  

№ 887, от 17.10.2018 № 1409, от 03.12.2018 № 1609, от 26.03.2019 № 322, от 17.04.2019  

№ 449, от 27.06.2019 № 757, от 25.07.2019 № 839, от 12.08.2019 № 895, от 29.08.2019  

№ 978, от 31.10.2019 № 1261, от 15.11.2019 № 1328, от 11.12.2019 № 1416, от 10.02.2020  

№ 109, от 10.07.2020 № 571, от 22.10.2020 № 1039, от 07.12.2020 № 1164, от 17.12.2020  

№ 1191, от 25.12.2020 № 1223, от 15.04.2021 № 350, от 22.04.2021 № 377, от 01.09.2021  

№ 834, от 14.12.2021 № 1127, от 22.03.2022 № 240, от 25.04.2022 № 358) следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слова «города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства» заменить словами «- директора департамента финансов 

мэрии города Ярославля»; 

2) раздел 1 «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок» приложения «Документ планирования регулярных перевозок  

на территории города Ярославля» дополнить пунктами 194 – 199 следующего содержания: 
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№ 

п/п 

Номер 

маршрута 

Наименование 

маршрута 

Планируемое 

мероприятие 
Срок 

исполнения 

«194. 2 
Октябрьская площадь – 

улица Громова 

Отмена муниципального 

троллейбусного маршрута 
4 кв. 2022 г. 

195. 3К 

Ярославль Главный – 

торгово-развлекательный 

комплекс «РИО» 

Отмена муниципального 

троллейбусного маршрута 
4 кв. 2022 г. 

196. 9 
Улица Блюхера –  

улица Свердлова 

Отмена муниципального 

трамвайного маршрута 
4 кв. 2022 г. 

197. 40К 
Резинотехника – 

Студенческий городок 

Отмена муниципального 

автобусного маршрута 
4 кв. 2022 г. 

198. 43 
Торговый переулок – 

улица Космонавтов 

Отмена муниципального 

автобусного маршрута 
4 кв. 2022 г. 

199. 13 5 МКР – Машприбор 
Изменение муниципального 

автобусного маршрута 

4 кв. 2022 г. 

» 

. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 


