КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020 № 105
О внесении изменений в постановление
администрации города Новокузнецка
от 18.02.2016 №19 «Об утверждении
реестров муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в границах
Новокузнецкого городского округа»
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», решением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2017 №12/124
«Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
границах Новокузнецкого городского округа и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
пригородном сообщении, осуществляемых с территории Новокузнецкого
городского округа», руководствуясь статьями 40 и 45 Устава Новокузнецкого
городского округа:
1. Внести в раздел 1 «Автобусы» приложения №1 «Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
границах Новокузнецкого городского округа», утвержденного постановлением
администрации города Новокузнецка от 18.02.2016 №19 «Об утверждении
реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах
Новокузнецкого городского округа», следующие изменения:
1) графу 4 сроки 5 изложить в следующей редакции:
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«В прямом направлении: Советская площадь, Смирнова, Гоголя,
Алюминиевый завод, ТЭЦ, Кузбассшина, Кульяновка, Новобайдаевка, Сады,
Насосная, 5-я ферма, Контора, Садовое общество Приозерное.
В обратном направлении: Садовое общество Приозерное, Контора, 5-я
ферма, Насосная, Сады, Новобайдаевка, Кульяновка, ДОЗ, ТЭЦ, Алюминиевый
завод, Гоголя, Смирнова, Советская площадь»;
2) графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В прямом направлении: Абашево, Толбухина, Зыряновская, 9 квартал,
Собор Рождества Христова, Горнотранспортный техникум, Радищева,
7 квартал, Рудничная, Герцена, Автобусный парк, Мурманская, Школа №53,
Томусинская, Проспект Шахтеров, Универсал, Новобайдаевка, Сады, Насосная,
5-я ферма, Контора, Садовое общество Приозерное.
В обратном направлении: Садовое общество Приозерное, Контора, 5-я
ферма, Насосная, Сады, Новобайдаевка, Новосел, Проспект Шахтеров, Полет,
Шолохова, Школа №53, Мурманская, Автобусный парк, Герцена, Рудничная,
7 квартал, Радищева, Горнотранспортный техникум, Собор Рождества
Христова, 8 квартал, Зыряновская, Толбухина, Абашево»;
3) в строке 39:
- графу 9 изложить в следующей редакции:
«С»;
- графу 10 изложить в следующей редакции:
«С - 3».
2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций
администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в
городской газете «Новокузнецк».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы города.
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