
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

_____________         №______ 
 

 

 

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории города Арзамаса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», законом Нижегородской 

области от 01.02.2017 №11-З «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Нижегородской области»:  

1. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории города Арзамаса согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу:  

1) постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2018 № 470 «Об 

установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории города Арзамаса с 15 апреля 2018 года»; 

2) постановление администрации города Арзамаса от 13.04.2018 № 535 "О 

внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2018 

N 470 "Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории города Арзамаса с 15 апреля 2018 

года"; 

3) постановление администрации города Арзамаса от 23.07.2020 № 888 «О 

внесении изменений в регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории города Арзамаса, утвержденные постановлением администрации 

города Арзамаса от 04.04.2018 №470». 



3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса Гусева М.Н. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                               А.А. Щелоков 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ______________  № ______ 

_ 

 

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Арзамаса 

 

№ 

п/п 
Наименование  Ед. изм. Тариф, руб. 

1. 
Проезд в автобусах, работающих в социальном 

режиме и работающих в режиме маршрутного такси 
    

1.1 
при приобретении билета в салоне транспортного 

средства  
за поездку 28,00 

1.2 при приобретении месячного проездного билета  за поездку 28,00 

2. Провоз багажа место 28,00 

 

Примечание: 

1. Стоимость месячного проездного билета при приобретении гражданами рассчитывается исходя 

из 50 поездок в месяц. 

2. Стоимость месячного проездного билета при приобретении юридическими лицами 

рассчитывается исходя из 60 поездок в месяц. 

3. Стоимость месячного проездного билета для студентов образовательных организаций высшего 

образования, обучающихся по очной форме обучения, студентов профессиональных 

образовательных организаций, учащихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, устанавливается на основании постановления Правительства Нижегородской 

области от 24.09.2008 N 404 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским 

транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов».  

 


