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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       «29»  декабря 2021г. №  705  

село Шемурша 

  
 

О тарифах на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

 

 

  

В целях урегулирования вопроса об утверждении тарифа на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом 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" и Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

10.05.2018 № 160 «О регулируемых тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Чувашской Республики» администрация Шемуршинского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шемуршинского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

экономики и имущественных отношений администрации Шемуршинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                        В.В.Денисов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от 29.12.2021 г. № 705 

 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТАРИФЫ 

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

 

N 

пп 

Наименование Единица 

измерения 

Тариф, 

рублей 

1 2 3 4 

1 Перевозки автомобильным транспортом:   

11. Пассажиров и багажа в муниципальном сообщении транс- 

портными средствами категорий "М2" <*>, "М3" <*> 

  

1.1.1. При оплате проезда картами для безналичной оплаты про- 

езда <**> 

1 км 2,86 

1.1.2. При приобретении билета в салоне транспортного средства 

и в кассах автовокзала (ДКП) 

1 км 3,47 

 

 

<*> Отнесение транспортного средства к категориям "М2", "М3" осуществляется в 

соответствии с пунктом 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112. 

<**> Карты для безналичной оплаты проезда применяются в соответствии с 

Правилами реализации и использования карт для безналичной оплаты проезда на 

автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 

на территории Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. № 566. 

 

Примечания. 

1. Минимальная стоимость проезда по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Чувашской Республики в пригородном сообщении при 

оплате проезда картами для безналичной оплаты проезда составляет 18 рублей, при 

оплате наличными денежными средствами - 20 рублей.; 

2. Утвержденные тарифы являются фиксированными и действуют до 31.12.2022 г. 
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Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2021 года № 705 «О 

тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок Шемуршинского района Чувашской 

Республики» 

 

Наименование источника официального 

опубликования муниципального 

нормативного правового акта (сведения 

о размещении муниципального 

нормативного правового акта для его 

обнародования) 

Вести Шемуршинского района 

Дата издания (обнародования) 30.12.2021 

Номер выпуска № 39 

Номер статьи (номер страницы при 

отсутствии номера статьи, с которой 

начинается текст муниципального 

нормативного правового акта) 

стр.  

 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 

 

11.01.2022 г. 

 


