
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.11.2019 
 

с. Александровка 
 
№ 1003-п 

 
Об изменении тарифа на пассажирские перевозки  

по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования 
Александровский район 

 
В соответствии с Федеральным Законом № 220-ФЗ от 13.07.2015 «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 Оренбургской 
области № 3801/1039-V-ОЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Оренбургской области», 
постановлением Правительства Оренбургской области № 546-п от 29.07.2016 
«Об утверждении Порядка установления  регулируемых тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа  автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим  транспортом по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Оренбургской области», постановлением администрации Александровского 
района Оренбургской области от 10.04.2018 № 289-п «Об утверждении 
тарифа на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам в 
границах муниципального образования Александровский район», 
руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, а также учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании экспертной комиссии по 
тарифам на услуги, оказываемые предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства, предприятиями пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок Александровского района (протокол от 15 
ноября 2019 № 5): 

1. Изменить тариф на пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам в границах муниципального образования Александровский район 
за каждый километр пробега на всем протяжении маршрута для МАУ МФЦ 
Александровского района и установить его в размере 2,09 рубля с 01.01.2020. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Александровского района 
Гринева С.Н. 



3. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его 
официального опубликования. 

 
 

Глава района                                                                                    А.П. Писарев 
 
 
 
 
 

 
Разослано: Гриневу С.Н., главам администраций сельсоветов, МАУ 

МФЦ Александровского района, отделу экономического анализа, 
прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 
администрации, финансовому отделу администрации, отделу бухгалтерского 
учета и отчетности администрации,  Викулову А.А., редакции газеты 
«Звезда», прокурору, в дело. 

  
 
 
 
 
 
 


