
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2017 №214

Об утверждении реестра муниципальных перевозок на территории 
Красновишерского городского поселения

Руководствуясь федеральным законом 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»

Администрация Красновишерского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Приложение 1 «Реестр муниципальных перевозок на 
территории Красновишерского городского поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации 
Красновишерского
городского поселения Г.П. Лопарев



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации 
Красновишерского 
городского поселения 
от 27.04.2017г. №214

Реестр муниципальных перевозок на территории Красновишерского городского поселения
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тарифу

газ-322132 малый 1 не ниже евро 
4

09.09.2016

t

Индивидуальный 
предприниматель 
Шляхов Дмитрий 

Георгиевич

618590,
Пермский край,

г.
Красновишерск 
, ул. Школьная. 
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