
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

_14.11.2019___________                     № _3386 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 20.06.2018 №1854  

«Об установлении регулируемых тарифов  

на перевозки по муниципальным маршрутам»  

(в редакции от 18.10.2019 № 3102) 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района от 24.05.2018 № 57 "Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление функций по организации регулярных перевозок на 

территории Городецкого муниципального района", решением городской Думы города 

Городца от 29.05.2018 № 43 «Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление функций по организации регулярных перевозок на 

территории города Городца», Порядком установления регулируемых тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории города Городца и в границах двух и более 

поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Городецкого муниципального района  от 08.06.2018 

№ 1751, администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в подпункт 1.1. пункта 1 постановления администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 20.06.2018 №1854 «Об 

установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам» (в 

редакции от 18.10.2019 № 3102), изложив его в следующей редакции:  

 «1.1.  На городских муниципальных маршрутах города Городца: 

 на разовую поездку одного пассажира — 29 рублей, 

 на провоз каждого места багажа — 29 рублей. 

2. Подпункт 1.1. пункта 1 постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.06.2018 №1854 «Об установлении 

регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам» (в редакции от 

18.10.2019 № 3102) вступает в силу с 01.12.2019. 

3. Рекомендовать органу местного самоуправления города Заволжья — Думе 

города Заволжья рассмотреть вопрос об установлении регулируемого тарифа на разовую 



поездку одного пассажира на городских муниципальных маршрутах города Заволжья в 

размере 29 рублей. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  

и разместить на официальном сайте администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 
 

Глава администрации                                                                          В.В. Беспалов 

 




