
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 29 » декабря 20 17 г.  № 3375 

пгт. Октябрьское 

  

Об установлении предельных максимальных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах одного сельского поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах Октябрьского района  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», приказом 

Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                   

от 11.12.2017 № 165-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах 

Октябрьского района, согласно приложению. 

2. Субъектам ценообразования формировать тарифы за перевозку пассажиров и багажа 

исходя из рыночной конъюнктуры, фактических расходов на осуществление перевозок, налога 

на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

устанавливать в размерах, не выше установленных настоящим постановлением. 

3. Тарифы, установленные в приложении, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района        

от 30.12.2016 № 2950 «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений, 

находящихся в границах Октябрьского района». 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

6. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                              А.П. Куташова                                                                                                                                                                                                                          

  

 

 



 

 Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                       Октябрьского района 

                                                                                                       от «29» декабря 017 года № 3375 

 

Предельные максимальные тарифы  

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения, в границах 

двух и более поселений, находящихся в границах Октябрьского района 

 

1. Предельные максимальные тарифы на проезд пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении 

 Наименование услуги 
Тариф в рублях за 1 

поездку 

1. 
Проезд в транспортных средствах 

категории «М3» 
23,50 

2. 
Проезд в транспортных средствах 

категории «М2» 
27,50 

 Стоимость провоза 1 места багажа, разрешенного к провозу на городских маршрутах, 

равна стоимости пассажирского билета.  

 

2. Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в междугородном сообщении 

 Наименование услуги 
Тариф в рублях за 1 

пассажирокилометр 

1. 

Перевозки пассажиров транспортными 

средствами категории «М2» и «М3» 

общего типа (с жесткими сидениями) 

2,29 

2. 

Перевозки пассажиров транспортными 

средствами категории «М2» и «М3» с 

мягкими откидными сидениями 

2,90 

Плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в междугородном 

сообщении, взимается в размере 10 процентов от стоимости билета. 

 

3. Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном сообщении 

Тарифная  

зона 
Расстояние перевозки (км)  

Тариф в рублях за 1 

поездку транспортными 

средствами категории 

«М2» и «М3» общего типа 

(с жесткими сидениями) 

Тариф в рублях за 1 

поездку транспорт-

ными средствами 

категории «М2» и 

«М3» с мягкими 

откидными сидениями 

1. До 11 включительно 24 30 

2. Свыше 11,0 до 13,5 27 34 

3. Свыше 13,5 до 16,0 32 40 

4. Свыше 16,0 до 18,5 37 48 

5. Свыше 18,5 до 21,0 43 55 



6. Свыше 21,0 до 23,5 48 62 

7. Свыше 23,5 до 26,0 53 69 

8. Свыше 26,0 до 28,5 59 76 

9. Свыше 28,5 до 31,0 65 82 

10. Свыше 31,0 до 33,5 70 90 

11. Свыше 33,5 до 36,0 75 97 

12. Свыше 36,0 до 38,5 80 104 

13. Свыше 38,5 до 41,0 86 111 

14. Свыше 41,0 до 43,5 92 118 

15. Свыше 43,5 до 46,0 97 125 

16. Свыше 46,0 до 48,5 102 132 

17. Свыше 48,5 до 50,0 107 138 

18. Свыше 50,0 до 52,5 111 143 

19. Свыше 52,5 до 55,0 117 151 

20. Свыше 55,0 до 57,5 122 158 

21. Свыше 57,5 до 60,0 127 164 

22. Свыше 60,0 до 62,5 133 172 

23. Свыше 62,5 до 65,0 138 179 

24. Свыше 65,0 до 67,5 144 185 

25. Свыше 67,5 до 70,0 149 193 

26. Свыше 70,0 до 72,5 155 200 

27. Свыше 72,5 до 75,0 160 207 

Примечание: стоимость проезда пассажиров в пригородном сообщении определяется 

исходя из протяженности поездки, включающей участки маршрута, проходящие по территории 

населенных пунктов. 

 Плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в пригородном 

сообщении, взимается в размере 10 процентов от стоимости билета. 

 

4. Стоимость проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам, 

проходящим между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти километров 

включительно между границами этих населенных пунктов и имеющим остановочные пункты 

как в пределах населенного пункта, так и за его пределами, определяется с учетом вида 

сообщения на каждом участке такого маршрута и не должна превышать: 

- на участках маршрута между остановочными пунктами, находящимися в границах 

населенного пункта, предельные максимальные тарифы на проезд пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении; 

- на участках маршрута между остановочным пунктом населенного пункта и 

остановочным пунктом за границей данного населенного пункта, предельные максимальные 

тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении. 



Суммирование тарифов для городского и пригородного видов сообщения не 

допускается. 

 


