
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 30 » _05_ 2011 года               с. Сухобузимское                 № 169-п 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Сухобузимского 
района от 28.12.2010 № 399-п «Об ут-
верждении нормативов субсидирова-
ния на компенсацию расходов юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские автомобильные пере-
возки по городским и внутрирайон-
ным маршрутам Сухобузимского рай-
она в соответствии с муниципальной 
программой пассажирских перевозок 
на 2011 год» 
 

 В целях реализации  пункта 7 части 1 статьи 14 и пункта 6 части 1статьи 15 

Федерального Закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснояр-

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

ния в Красноярском крае», постановлений администрации Сухобузимского 

района: от 19.11.08 № 864-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-

дий из районного бюджета на компенсацию расходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомо-

бильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузим-

ского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских пере-

возок», от 04.12.2008 № 907-п  «О порядке установления нормативов субсиди-

рования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки 

по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соот-

ветствии с муниципальной программой пассажирских перевозок»    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 

28.12.2010 № 399-п «Об утверждении нормативов субсидирования на 

компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по 

городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в со-

ответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок на 

2011 год» следующие изменения: 

1)В преамбуле: 



- вместо слов: «Закона Красноярского края от 22.12.98 № 5-230 «Об авто-

мобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Крас-

ноярском крае», следует читать: «Закона Красноярского края от 

09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Крас-

ноярском крае»; 

- вместо слов: «(протокол от 27.12.2010 № 1)», следует читать: «(прото-

кол от 27.12.2010 № 1, протокол от 26.05.2011 № 1)». 

2)Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации района А. В. Гильдермана. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2011 года. 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                      А.В. Алпацкий 



Приложение  

к постановлению администрации  

Сухобузимского района  

от 30.05.2011 г. №_169-п 

                                  

                                     Нормативы субсидирования 

на компенсацию расходов  юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропото-

ков на городских и внутрирайонных маршрутах Сухобузимского района муни-

ципальной программы пассажирских перевозок, в расчете на 1000 километров 

пробега автобуса с пассажирами, на 2011 год  

 

№  

п/п 

             Пункт назначения Норматив субсидирова-

ния, руб. на 1000 км 

пробега с пассажирами 

1 2 3 

1 Сухобузимское – Шилинка  5427 

2 Шила – Новотроицкое 7409 

3 Шила – Шошкино 4436 

4 Шила – Ковригино 5923 

5 Сухобузимское – Шила 4436 

6 Сухобузимское – Карымская 12495 

7 Сухобузимское –Толстомысово  13463 

8 Сухобузимское- Иркутское  17817 

9 Сухобузимское - Миндерла   5722 

10 Сухобузимское – Детский - Миндерла 5722 

11 Миндерла – Борск - Иркутское  10560 

12 Атаманово - Исток 10076 

13 Исток – Кекур - Сухобузимское 5722 

14 Атаманово – Нахвальское 9109 

15 Нахвальское – Б.Таскино  15882 

16 Нахвальское - Сухобузимское  0 

17 Атаманово - Кононово 17817 

18 Исток - Кононово 2453 

19 Кононово – Сухобузимское   0 

20 Атаманово – Б.Пруды 14695 

21 Б.Пруды – Атаманово - Сухобузим-

ское 

14843 

22 Б.Пруды - Сухобузимское 2949 

 
                                                                  


