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САХА ОРеСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автобусным 
общественным транспортом для населения на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 11.08.2008 № 857-р «Об утверждении методических рекомендаций о порядке 
формирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным автомобильным 
транспортом», постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 24.08.2006 №12 «Об утверждении положения по реализации государственных 
полномочий в области регулирования цен (тарифов) на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным 
транспортом для населения на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за одну поездку в городском, пригородном, 
междугородном сообщении согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района



Утверждены:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ от ■/£. № . №
(приложение)

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным транспортом для 
населения на территории муниципального образования "Нерюнгринский район"

Административная
территориальная

единица

Тарифы

№
п\п

Наименование
предприятия

Наименование 
продукции 

(работ, услуг)
Проезда 

пассажира 
руб./пасс, за 

1 поездку

Провоз багажа 
руб./место

Внутригородской проезд:
г.Нерюнгри 25,00 25,00
п.Чульман 21,00 21,00
п.Беркакит 18,00 18,00

Пригородные перевозки по маршрутам:
г.Нерюнгри -
автостанция
п.Чульман 64,00 64,00

Муниципальное
образование

«Нерюнгринский
район»

Предприниматели, 
общественные и

г.Нерюнгри -
п.Чульман
(аэропорт) 81,00 81,00

1. коммерческие 
организации (кроме 

муниципальных)

г.Нерюнгри - 
п.Беркакит 32,00 32,00
г.Нерюнгри -
п.Серебрянный
Бор 32,00 32,00

Междугородние перевозки по маршрутам:
г.Нерюнгри - 
п.Хатыми 148,00 148,00
г.Нерюнгри - 
с.Иенгра 84,00 84,00
г.Нерюнгри - 
п.Золотинка 97,00 97,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт


