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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 28.12.2015   № 336-пк 
 

О тарифах на перевозку 
транспортом общего 
пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до 
садоводческих товариществ 

 

В соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта, утвержденным Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.11.2007 № 259-ФЗ, Федеральными законами 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112, Законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и 
о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области», 
на основании Методики формирования тарифов на услуги перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом в разрезе маршрутов, утвержденной 
постановлением Правительства Тюменской области от 20.09.2010 № 271-п, 
руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени, Администрация 
города Тюмени  

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Установить тарифы на перевозку транспортом общего пользования: 

 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

 по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 
садоводческих товариществ согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
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2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 
01.01.2016. 

3. Установить, что пункт 1 настоящего постановления в части тарифов 
на перевозку по муниципальным маршрутам регулярных перевозок действует 
в случае отнесения Законом Тюменской области к полномочиям органов 
местного самоуправления города Тюмени государственного полномочия по 
установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, а в части тарифов на перевозку по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ в случае отнесения Законом Тюменской области к полномочиям 
органов местного самоуправления города Тюмени государственного 
полномочия регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2016: 

а) пункты 1, 1.1 постановления, приложение к постановлению 
Администрации города Тюмени от 01.04.2010 № 27-пк «О предельных 
тарифах на перевозку пассажиров и багажа на пассажирском транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с 
посадкой и высадкой только в установленных остановочных пунктах в 
границах муниципального образования городской округ город Тюмень и о 
внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 
29.08.2008 № 117-пк»; 

б) пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 31.05.2010 
№ 52-пк «О внесении изменений в постановления Администрации города 
Тюмени от 01.04.2010 № 27-пк, от 29.08.2008 № 117-пк»; 

в) пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 08.10.2012 
№ 128-пк «О внесении изменений в постановления Администрации города 
Тюмени от 01.04.2010 № 27-пк, от 20.08.2012 № 109-пк»; 

г) пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 30.12.2013 
№ 178-пк «О внесении изменений в постановления Администрации города 
Тюмени от 01.04.2010 № 27-пк, от 20.08.2012 № 109-пк»; 

д) постановление Администрации города Тюмени от 16.03.2015 № 49-пк 
«О внесении изменения в постановление Администрации города Тюмени от 
01.04.2010 № 27-пк». 

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Администрации города      А.В. Моор 
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Приложение 1 к постановлению 
28.12.2015 № 336-пк 

  

 
Тарифы на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
 

№ 
п/п 

Муниципальные 
маршруты регулярных 

перевозок  

Тариф на перевозку 
пассажиров (руб.) 

Тариф на перевозку 
каждого места 

ручной клади (руб.) 

1. в границах населенного 
пункта город Тюмень 

за разовую поездку 

22,0 

22,0 

2. за границами 
населенного пункта 
город Тюмень 

за пассажиро-
километр 

1,54 

 
Примечания: 
1. К муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
населенного пункта город Тюмень относятся муниципальные маршруты 
регулярных перевозок начальные остановочные пункты и конечные 
остановочные пункты, которых находятся в границах населенного пункта 
город Тюмень, установленных постановлением Администрации города 
Тюмени от 17.07.2008 № 90-пк «Об утверждении мест пересечения границы 
населенного пункта город Тюмень с автомобильными дорогами общего 
пользования с регулярным автобусным сообщением». 
2. К муниципальным маршрутам регулярных перевозок за границами 
населенного пункта город Тюмень относятся муниципальные маршруты 
регулярных перевозок начальные остановочные пункты, которых находятся в 
границах населенного пункта город Тюмень, установленных постановлением 
Администрации города Тюмени от 17.07.2008 № 90-пк «Об утверждении мест 
пересечения границы населенного пункта город Тюмень с автомобильными 
дорогами общего пользования с регулярным автобусным сообщением», 
конечные остановочные пункты находятся за установленными границами 
населенного пункта город Тюмень, в пределах границ городского округа город 
Тюмень, установленных Законом Тюменской области от 05.11.2004 № 263 
«Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и 
наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского 
поселения». 
3. Плата за проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 
границами населенного пункта город Тюмень включает в себя тариф по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах населенного 
пункта город Тюмень, установленный пунктом 1 настоящего приложения, и 
плату за проезд за границами населенного пункта город Тюмень, 
рассчитанную исходя из расстояния поездки и тарифа, установленного 
пунктом 2 настоящего приложения. 
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4. Плата за проезд округляется до суммы, кратной 50 коп., при этом до 25 коп. 
отбрасывается, от 25 коп. до 75 коп. округляется до 50 коп., от 75 коп. и более 
округляется до рубля. 
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Приложение 2 к постановлению 
28.12.2015 № 336-пк 

  

 
Тарифы на перевозку транспортом общего пользования по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ 

 

№ 
п/п 

Межмуниципальные 
маршруты регулярных 

перевозок 

Тариф на перевозку 
пассажиров (руб.) 

Тариф на перевозку 
каждого места 

ручной клади (руб.) 

1. в границах населенного 
пункта город Тюмень 

за разовую поездку 

22,0 

22,0 

2. за границами 
населенного пункта 
город Тюмень 

за пассажиро-
километр 

1,54 

 
 
Примечания: 
1. Межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ является маршрут, определенный нормативным правовым актом 
Тюменской области. 
2. Плата за проезд по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
включает в себя тариф, установленный  пунктом 1 настоящего приложения, 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
населенного пункта город Тюмень, установленных постановлением 
Администрации города Тюмени от 17.07.2008 № 90-пк «Об утверждении мест 
пересечения границы населенного пункта город Тюмень с автомобильными 
дорогами общего пользования с регулярным автобусным сообщением», и 
плату за проезд за границами населенного пункта город Тюмень, 
рассчитанную исходя из расстояния поездки и тарифа, установленного 
пунктом 2 настоящего приложения. 
3. Плата за проезд округляется до суммы, кратной 50 коп., при этом до 25 коп. 
отбрасывается, от 25 коп. до 75 коп. округляется до 50 коп., от 75 коп. и более 
округляется до рубля. 

 
 


