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О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным 

и межмуниципальным маршрутам регулярных  
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

на территории Ульяновской области  
 
 

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», на основании Положения об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 

«Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным  

и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории Ульяновской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического 

развития Ульяновской области от 29.03.2018 № 06-109 «О регулируемых 

тарифах на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

на территории Ульяновской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 

 
Исполняющий обязанности 
Руководителя                                                                                      А.В.Филин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

 Ульяновской области 
от ___ декабря  2021 г. №_______ 

 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ 

на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам   

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Ульяновской области 
 

№ 

п/п 

Вид 

транспортного средства 

Единица измерения Регулируемый 

тариф, 

руб. 

1. Перевозка пассажиров 

1.1 По муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

1.1.1 В границах поселения, городского округа 

1.1.1.1 Автобусы за одну поездку 25,00 

1.2 В границах двух и более поселений одного муниципального района 

1.2.1 Автобусы за пассажиро-

километр 

2,60 

1.3 По межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

1.3.1 Автобусы  2,60 

2. Перевозка багажа (при условии провоза багажа в багажном 

отделении транспортного средства) 

2.1 По муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

2.1.1 Автобусы за одно место 

багажа 

15 процентов 

от стоимости 

проезда 

пассажира 

 
 
 
 



2 

 

Примечание: 
1. Плата за проезд с покилометровой оплатой округляется до суммы, 

кратной 50 копеек, при этом число до 25 копеек отбрасывается, от 25 копеек 
до 75 копеек округляется до 50 копеек, более 75 копеек округляется до рубля. 

2. На межмуниципальных маршрутах при осуществлении перевозок 

пассажиров в границах населённых пунктов применяются регулируемые 

тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в размерах, установленных 

в пунктах 1.1.1 раздела 1 настоящего приложения. 
 

__________________________ 


