
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.06.2015             № 635                            г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

     
Об утверждении тарифов 
на перевозку пассажиров транспортом 
общего пользования по маршрутам  
регулярных перевозок в городском 
сообщении города Новошахтинска 
   
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным за-

коном от 30.06.2006 № 507–ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями Ростовской области в сфере государственного 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», постановлением Правитель-

ства Ростовской области от 23.08.2012 № 783 «Об утверждении Порядка осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской 

области в сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа» и на основании заключений министерства транспорта Ростовской области от  

12.05.2015 № 15.1/1021 и от 19.05.2015 № 15.1/1043 и протокола заседания городской 

тарифной комиссии от 05.06.2015 

 
ПОСТАНАВЛЯЮ: 

 
 1. Установить в городе Новошахтинске:  

 1.1 экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира транспортными 

средствами категории М–3, которые используются для перевозки пассажиров, имеющими 

помимо места водителя более 8 мест для сидения, с посадкой и высадкой пассажиров 

только в установленных остановочных пунктах по городским маршрутам регулярных пе-

ревозок в размере 15 руб. за 1 поездку;  

 1.2 тариф на перевозку 1 пассажира транспортными средствами категории М–3 

(автобусы) с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных 

пунктах по городским маршрутам регулярных перевозок в размере 15 руб. за 1 поездку; 

 1.3 экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира транспортными 

средствами категории М–2, которые используются для перевозки пассажиров, имеющими 

помимо места водителя более 8 мест для сидения, с посадкой и высадкой пассажиров в 

любом, не запрещенном правилами дорожного движения месте по городским маршрутам 

регулярных перевозок в размере 17 руб. за 1 поездку; 

 1.4 тариф на перевозку 1 пассажира транспортными средствами категории М-2 

(маршрутное такси) с посадкой и высадкой пассажиров в любом, не запрещенном прави-

лами дорожного движения месте по городским маршрутам регулярных перевозок в раз-

мере 17 руб. за 1 поездку. 



 

 

 2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 01.11.2013 

№ 1396 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров транспортом общего поль-

зования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении г. Новошахтинска». 

 3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 

01.07.2015.  

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Новошах-

тинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и размещению на 

официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина. 

 

 
 
 
Мэр города                                                                                                          И.Н. Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: 
отдел ЖКХ, транспорта,  
связи и тарифной политики 
Администрации города 


