
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.06.2017                    г. Удомля                      № 694-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 17.05.2017  № 483-па 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона 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», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Удомельского городского округа, Положением об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 
маршрутах на территории Удомельского городского округа утвержденным 
решением Удомельской городской Думы от 23.03.2017 № 164, Администрация 
Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 17.05.2017 № 483-па  «Об утверждении Перечня 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Удомельского городского округа»: 

1.1. Приложение к постановлению «Перечень муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского 
городского округа» изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Заключить временные договоры на выполнение пассажирских перевозок по 
регулярным маршрутам перевозок сроком до проведения открытого конкурса и 
заключения соответствующих муниципальных контрактов по итогам конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая  2017 года.  
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа        Р.А. Минина 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 27.06.2017 № 694-па 
 
«Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 17.05.2017 г. № 483-па 

 
Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории Удомельского городского округа  
 

№ п/п Наименование маршрута Протяженность маршрута 
(км) 

1 Удомля – Котлован 27,8 

2 Удомля – Липны 45,8 

3 Удомля – Голубые озера 24,0 

4 Удомля – Брусово 32,4 

4.1  Брусово - Сытино   21,1 

5 Удомля – Дерягино 19,0 

6 Удомля – Курово – Устье 46,0 

6.1   Удомля – Курово 30,0 

7 Удомля – Михайлово 17,5 

Удомля – Михайлово до Мишнево 8,3 

8 Удомля – Лугинино 49,3 

8.1 Удомля – Родники до Михайлово 44,4 

8.2 Удомля – Молдино 41,4 

8.3 Удомля – Родники   48,9 

9 Удомля – Ряд 12,5 

10 Мста – Озера 19,0 

10.1 Удомля – Мста  32,6 

10.2 Удомля – Мста с учетом заездом в Залучье 40,8 

». 
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