
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/3 МШ /̂М 2017 г. №у
Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и провозу ручной клади 

муниципальным автомобильным и наземным электрическим транспортом 
общего пользования города Рязани

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Рязанской 

городской Думы от 28.07.2011 № 223-1 «О регулировании тарифов на территории 

муниципального образования -  городской округ город Рязань», от 22.12.2011 № 425-1 

«О полномочиях органов местного самоуправления по установлению тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями», постановлением администрации города Рязани 

от 12.03.2012 № 1373 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными 

предприятиями города Рязани, и работ, выполняемых муниципальными предприятиями 

города Рязани, тарифы на которые устанавливаются администрацией города Рязани», 

руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования -  городской округ город 

Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-П 

«О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», 

постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении 

обязанностей главы администрации города Рязани», администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Рязани «Рязанская 

автоколонна № 1310», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить тариф на услугу по провозу одного места ручной клади (за исключением 

одного места ручной клади, длина, ширина и высота которого в сумме не превышает 

120 сантиметров, одной пары лыж в чехле, детских санок, детской коляски) автомобильным 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Рязани



«Рязанская автоколонна № 1310», в размере 23 рубля.

3. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров наземным электрическим 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Рязани 

«Управление Рязанского троллейбуса», согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.

4. Установить тариф на услугу по провозу одного места ручной клади (за исключением 

одного места ручной клади, длина, ширина и высота которого в сумме не превышает 

120 сантиметров, одной пары лыж в чехле, детских санок, детской коляски) наземным 

электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

в городском сообщении, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города 

Рязани «Управление Рязанского троллейбуса», в размере 23 рубля.

5. Определить экономически обоснованный тариф на услугу по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

в городском сообщении, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города 

Рязани «Рязанская автоколонна № 1310», в размере 35,79 рубля на 1 поездку.

6. Определить экономически обоснованный тариф на услугу по перевозке пассажиров 

наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении, оказываемую муниципальным унитарным предприятием 

города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса», в размере 29,22 рубля на 1 поездку.

7. Установить тариф на услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, 

оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Рязани «Рязанская 

автоколонна № 1310», в размере 2,40 рубля за 1 пассажиро-километр.

8. Установить тариф на услугу по провозу одного места ручной клади (за исключением 

одного места ручной клади, длина, ширина и высота которого в сумме не превышает 

120 сантиметров, одной пары лыж в чехле, детских санок, детской коляски) автомобильным 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Рязани 

«Рязанская автоколонна № 1310», в размере 20 % от стоимости билета на проезд пассажира 

до места назначения.

9. Определить экономически обоснованный тариф на услугу по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном сообщении, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города 

Рязани «Рязанская автоколонна № 1310», в размере 3,96 рубля за 1 пассажиро-километр.



10. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Рязани от 19.12.2016 № 5618 

«Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и провозу ручной клади 

муниципальным автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования 

города Рязани»;

постановление администрации города Рязани от 31.03.2017 № 1201 

«О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 19.12.2016 № 5618 

«Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и провозу ручной клади 

муниципальным автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования 

города Рязани»;

- постановление администрации города Рязани от 05.09.2017 № 3950 «О внесении 

изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации города Рязани 

от 19.12.2016 № 5618 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и провозу 

ручной клади муниципальным автомобильным и наземным электрическим транспортом 

общего пользования города Рязани».

11. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» 

и на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет \у\у\у.ас1тг2п.ги.

12. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Рязани 
от 2017 г.

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Рязани 
«Рязанская автоколонна № 1310»

№
п/п Наименование услуги Тариф, руб.

1
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении

1.1 на 1 поездку 23

1.2 на месяц для граждан на 1 вид транспорта 1100

1.3 на месяц для граждан на 2 вида транспорта 1 600

1.4 на полмесяца для граждан на 1 вид транспорта 550

1.5 на полмесяца для граждан на 2 вида транспорта

ООСО

1.6 на месяц для организаций на 1 вид транспорта 2 050

1.7 на месяц для организаций на 2 вида транспорта 2 400

1.8*
на месяц для студентов-сирот и студентов, 
оставшихся без попечения родителей, на 1 вид 
транспорта

1 140

1.9*
на месяц для студентов-сирот и студентов, 
оставшихся без попечения родителей, на 2 вида 
транспорта

1 710

* В соответствии с Законом Рязанской области от 03.04.2006 № 47-03  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» к указанной категории относятся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов. Расходы на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по оплате 
проезда студентов -  сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляются за счет средств областного бюджета.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города Рязани 

от / /  ШШг 2017 г. №

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом 
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Рязани 
«Управление Рязанского троллейбуса»

№
п/п Наименование услуги Тариф, руб.

1
Перевозка пассажиров наземным электрическим 
транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в городском сообщении

1.1 на 1 поездку 23

1.2 на месяц для граждан на 1 вид транспорта 1100

1.3 на месяц для граждан на 2 вида транспорта 1 600

1.4 на полмесяца для граждан на 1 вид транспорта 550

1.5 на полмесяца для граждан на 2 вида транспорта 800

1.6 на месяц для организаций на 1 вид транспорта 2 050

1.7 на месяц для организаций на 2 вида транспорта 2 400

1.8*
на месяц для студентов-сирот и студентов, 
оставшихся без попечения родителей, на 1 вид 
транспорта

1 140

1.9*
на месяц для студентов-сирот и студентов, 
оставшихся без попечения родителей, на 2 вида 
транспорта

1 710

* В соответствии с Законом Рязанской области от 03.04.2006 № 47-03  
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» к указанной категории относятся дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов. Расходы 
на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда студентов -  
сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, осуществляются за счет средств 
областного бюджета.


