
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 №231

с. Первомайское

О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Первомайского района

На основании Законов Томской области № 36-03 от 18 марта 2003 года «О 
наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородним маршрутам», на основании ст. 11 Устава 
муниципального образования «Первомайский район» Томской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную плату за каждый километр пути за проезд пассажиров 

в автобусах внутрирайонных маршрутов в размере -  3 (три) рубля 56 копеек.
2. Утвердить стоимость провоза багажа в размере 14 (четырнадцать) рублей.
3. Установить корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете 

стоимости проезда, в следующих размерах:
от 1 до 22 км -  1,5 
от 23 до 30 км -  1,3 
от 31 до 40 км -  1,2 
от 41 до 47 км -  1,1 
от 48 до 80 км -  1,06 
от 81до 100 км -  1,0 
свыше 100 -  1,0
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и 

разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района 
(http://pmr.tomsk.ru/).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
6. Постановление Администрации Первомайского района от 15 декабря 2021 

года № 270 «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Первомайского района» признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Г лавы Первомайского района по экономике. сЬинансам и инвестициям.

http://pmr.tomsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 №227

с. Первомайское

Об установлении норматива субсидирования на 1 км пробега с пассажирами при 
осуществлении регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам

В соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 21 
июня 2015 года №106 «Об утверждении положения о порядке предоставления 
субсидии из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов 
перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по 
муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажирских потоков»

ПОСТАНАВЛЯЮ
1. Утвердить норматив субсидирования на 1 км пробега с пассажирами при 

осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в размере 6 
(шесть) рублей 45 копеек за 1 пассажирокилометр.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Первомайского 
района от 15 декабря 2021 года № 269 «Об установлении норматива субсидирования 
на 1 км пробега с пассажирами при осуществлении регулярных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам»

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и 
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района 
(http://pmr.tomsk.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Андросова А.В. 
8(38245)21747

http://pmr.tomsk.ru/

