МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 240

22.03.2022
О внесении изменения в документ
планирования регулярных перевозок
на территории города Ярославля

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 раздел 3 «График заключения муниципальных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, частично или
полностью оплачиваемых за счет средств бюджета города Ярославля» документа
планирования регулярных перевозок на территории города Ярославля, утвержденного
постановлением мэрии города Ярославля от 22.03.2016 № 359 (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), изменение, дополнив
позицию «Автобусные маршруты» пунктом 6554 следующего содержания:
№
п/п

Номер
маршрута

«6554.

67

Наименование маршрута
Улица Автозаводская – Машприбор

Дата заключения
муниципального
контракта
до 14.07.2022»
.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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