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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -«ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.03.2017 Г. 
№ 286 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО РЕГУЛИРУЕМОГО 
ТАРИФА НА,РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ТУЛУНА»

На основании решения тарифной комиссии при администрации городского 
округа муниципального образования -  «город Тулун» от 27.03.2017, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 28.12.2015 №145-03 «Об отдельных вопросах организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», 
руководствуясь решениями Думы от 30.04.2015 № Ю-ДГО «Об утверждении 
Положения о порядке установления тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений города Тулуна» и от 12.12.2013 
№29-ДГО «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан города Тулуна», ст.ст.6,28,42 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун», администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Пункт 3 постановления администрации городского округа от 28.03.2017г. 
№ 286 «Об установлении единого регулируемого тарифа на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Тулуна» 
изменить, изложив его в новой редакции:
«3. Установить стоимость месячных проездных билетов на городских автобусных 
маршрутах, реализуемых муниципальным предприятием муниципального 
образования -  «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» 
в размере:



- для населения -  680 рублей;
- для организаций -  1020 рублей.
Предоставить льготу на проезд в городском общественном транспорте согласно 
дополнительных мер социальной поддержки для студентов и школьников в 
размере 50% стоимости месячных проездных билетов, установленной для 
населения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа -  председателя Комитета по экономике 
администрации городского округа Васильеву С.В.

Мэр городского округа Ю.В. Карих


