
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«   25    »     05     2011 года          с. Сухобузимское                            №  161-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Сухобузимского района от 

04.12.2008 № 907-п «О Порядке установле-

ния нормативов субсидирования на ком-

пенсацию расходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим пассажирские автомобиль-

ные перевозки по городским и внутрирай-

онным маршрутам Сухобузимского района 

в соответствии с муниципальной програм-

мой пассажирских перевозок»  

 

 В целях реализации ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь статьей 43 Устава Сухобузимского района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 

04.12.2008 № 907-п «О порядке установления нормативов субсидирова-

ния на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пе-

ревозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 

района в соответствии с муниципальной программой пассажирских пе-

ревозок» следующие изменения: 

1) В преамбуле вместо слов: «Закона Красноярского края от 22.12.98 № 5-

230 «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском 

транспорте в Красноярском крае», следует читать: «Закона Краснояр-

ского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании на-

селения в Красноярском крае»; 

2)  В приложении 1: 

вместо слов: «Александрова Наталья Геннадьевна», следует читать: 

«Потанина Алла Петровна»; 

3) В приложении 2: 

в п.1.1 раздела «1.Общие положения» вместо слов: «Закона Краснояр-

ского края от 22.12.1998 № 5-230 «Об автомобильном и городском элек-

трическом пассажирском транспорте в Красноярском крае», следует чи-

тать: «Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транс-

портном обслуживании населения в Красноярском крае,»; 

4) В приложении 3: 



В пункте 1 вместо слов: «Законом Красноярского края от 22.12.98 № 5-

230 «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском 

транспорте в Красноярском крае», постановлениями Совета админист-

рации Красноярского края: от 11.04.08 № 170-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по пригородным и междугородным маршрутам на терри-

тории Красноярского края»,от 08.02.06 № 21-п «Об утверждении Мето-

дики формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом на территории Красноярского края»; постановлением Пра-

вительства Красноярского края от 17.03.2009 № 122-п «Об утверждении 

предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом по городским маршрутам на территории 

Красноярского края»;»  следует читать: «Законом Красноярского края от 

09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в 

Красноярском крае», постановлением Совета администрации Краснояр-

ского края от 08.02.06 № 21-п ««Об утверждении Методики формирова-

ния тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 

территории Красноярского края», постановлениями Правительства 

Красноярского края: от 29.03.2011 №155-п «Об утверждении предель-

ных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом по пригородным и междугородным маршрутам 

на территории Красноярского края», от 29.03.2011 № 156-п «Об утвер-

ждении предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом по городским маршрутам на террито-

рии Красноярского края».   

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации района А.В. Гильдермана. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

Глава администрации района                                                      А.В. Алпацкий 

 


