
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 02.12.2022 г.                                                                                                                                      №  1115 
город Красноуфимск 

 
О внесении изменений в Приложение №1 «Реестр 

внутримуниципальных (городских) автобусных маршрутов в 
городском округе Красноуфимск» к постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск № 25 от 21.01.2016 года «Об 
утверждении реестра внутримуниципальных (городских) 

автобусных маршрутов в городском округе Красноуфимск» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 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», 
«Положением об организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории городского округа 
Красноуфимск», утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуфимск №70/5 от 25.02.2021г., Постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от 05.07.2022г. № 627 «Об утверждении Положения 
и состав рабочей комиссии по рассмотрению вопросов организации 
пассажирских перевозок и принятии решений по установлению, 
изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на территории городского округа Красноуфимск», в 
связи с вступлением в законную силу 29.11.2022г. Решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №7К 
от 23.03.2021г. с ИП Копыловым Евгением Александровичем и 
заключением договора № 3 на выполнение работ по осуществлению 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 
(муниципальный маршрут №18) от 01.12.2022г. с ИП Козеловым Ильей 
Ивановичем., руководствуясь статьей 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск 

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в «Реестр внутримуниципальных (городских) автобусных 

маршрутов в городском округе Красноуфимск» к постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск № 25 от 21.01.2016 г. «Об утверждении 
реестра внутримуниципальных (городских) автобусных маршрутов в 
городском округе Красноуфимск» следующие изменения: 

- в столбце №10 в строке №11 слова «Соответствие нормам Евро-3, 
Евро - 4» заменить словами следующего содержания «Соответствие 
нормам Евро-4, Евро - 5» (Приложение 1); 

- в столбце №12 в строке №11 слова «ИП Копылов Е.А. 623300, 
Свердловская область г. Красноуфимск, ул. Озерная, д.55 кв.37» заменить 
словами следующего содержания: «ИП Козелов И.И. 623300, 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Иванова 1-3» (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по 
городскому хозяйству Рязанова Д.В. 

 
 

Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев 

 


