
Решение 
Городской Думы города Сарова от 27.09.2022 № 66/7-гд 

«Об установлении регулируемого тарифа на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города 

Сарова» 
 

 
 
На основании обращения Главы города Сарова от 15.09.2022 № Сл-151-02-

650854/22, 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», Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-З «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской 
области», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, Городская Дума города Сарова  
 
решила: 
 

1. Установить следующие регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на территории города Сарова: 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф за единицу измерения, руб. 

при условии 
оплаты за 

наличный расчет 

при условии 
безналичной 

оплаты с 
использованием 

транспортных карт 
и бесконтактных 
банковских карт 

1 
Проезд в автобусах 
городских маршрутов 

1 поездка 30,0 28,0 

2 
Провоз одного места 
багажа 

1 поездка 30,0 28,0 

 
2. Установить следующие регулируемые тарифы на проездные билеты по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на 
территории города Сарова: 

№ 
п/п 

Категория 
пользователя 

проездным билетом 

Количество 
поездок* 

Срок 
действия 

проездного* 

Стоимость 
одной 

поездки*, руб. 

Стоимость 
проездного 
билета, руб. 

1 
Граждане 

50 30 дней 26,00 1 300,00 

2 80 60 дней 25,00 2 000,00 

3 
Юридические лица 

60 30 дней 26,00 1 560,00 

4 100 60 дней 25,00 2 500,00 

* - справочно 

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Сарова  
от 01.11.2018 № 84/6-гд «Об установлении регулируемого тарифа на перевозки по 
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2 

 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на 
территории города Сарова». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2022 года. 
5. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 
 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
И.о. Главы города Сарова       О.Е. Кочетков 
 


