
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05» ноября  2020 г.                                                                                    № 782 

                                                                                                                                           

Об установлении тарифов для потребителей на перевозки 

 пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальному маршруту регулярных  

перевозок в границах муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном 

регулировании цен на территории Мурманской области», Законом Мурманской 

области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Мурманской области», Уставом 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить тарифы для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в границах муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией в пригородном сообщении согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 12.11.2019 № 1320 «Об 

установлении тарифов для потребителей на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в границах муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «05» ноября  2020 г.  № 782 

 

Тарифы для потребителей на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок в границах муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в пригородном сообщении  № 122 «Полярные 

Зори – н.п. Африканда» 

 

Наименование  Тариф, руб. (НДС не облагается) 

  

1. Проезд пассажиров за каждый километр 

пути 

3,14 

2. Провоз одного места багажа 31,0 

 

Примечание: стоимость проезда пассажиров и провоза багажа на пригородных 

маршрутах округляется до целого рубля (до 50 коп. – отбрасывается, 50 коп. и 

более округляется до целого рубля). 

 

 


