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Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным 
пассажирским автобусным транспортом на территории Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-Ш «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен 
(тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)», руководствуясь распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 18.04.2013 № НА-37-р «О введении в действие методических 
рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и 
багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования», распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 11.08.2008 № 857-р «Об утверждении методических 
рекомендаций о порядке формирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
общественным автомобильным транспортом», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным 
пассажирским автобусным транспортом на территории Нерюнгринского района в 
городском, пригородном, междугородном сообщении согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района А.В. Фитисов



Утверждено 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от « ¿ 7  » -/¿? 2015 №

(приложение)

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным 
транспортом на территории Нерюнгринского района

№
п\п

Наименование
услуги

Наименование
маршрута

Тарифы

Проезд
пассажира

руб./поездка

Провоз
габаритного

багажа
руб./место

1.

Пассажирские 
перевозки, 

осуществляемые в 
городском, 

пригородном, 
междугородном 
сообщении на 

территории 
Нерюнгринского 

района

В нут ригородские перевозки:
г.Нерюнгри 26,00 26,00
п.Чульман 24,00 24,00

Пригородные перевозки:
г.Нерюнгри -
Аэропорт
п.Чульман

94,00 94,00

г.Нерюнгри - 
автостанция п. 
Чульман

74,00 74,00

г.Нерюнгри - 
п.Беркакит

37,00 37,00

г.Нерюнгри - 
п.Серебрянный Бор

37,00 37,00

Междугородные перевозки:
г.Нерюнгри - 
п.Хатыми

172,00 172,00

г.Нерюнгри - 
п.Золотинка

112,00 112,00

г.Нерюнгри - 
с.Иенгра

97,00 97,00

Управляющий делаМи 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


