
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации  
от 01.06.2018 № 1659-п 

 
 

О внесении изменений  в постановление 
Брянской   городской   администрации              
от 23.09.2015 №2939-п  «О тарифах на проезд 
в муниципальном транспорте» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Решением Брянского городского Совета 
народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города  Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями города Брянска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации        
от 23.09.2015  № 2939-п «О тарифах на проезд в муниципальном 
пассажирском транспорте» (в редакции постановлений Брянской городской 
администрации от 06.11.2015 № 3552-п, от 19.10.2016 №3653-п) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления  изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить для МУП «Брянское троллейбусное управление» и МУ 

«Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» 
экономически обоснованный тариф проездного билета, исходя из 
экономически обоснованной стоимости 1 поездки 24,0 рубля по 
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам». 

1.2.  Пункт 3 постановления  изложить в следующей редакции: 
 «3.  Установить тариф  на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам  для МУП «Брянское троллейбусное управление» и 
МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» в 
размере 18,00 руб. за одну поездку». 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставить право МУП «Брянское троллейбусное управление» 

и МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» 
устанавливать конкретную стоимость месячных проездных билетов, кроме 
льготных проездных билетов, не выше экономически обоснованных 
тарифов, исходя из стоимости 1 поездки 24,0 рубля».  

 1.4. Признать  утратившим силу пункт 2.3 приложения № 1 к 
постановлению. 

1.5. Изложить приложение № 2 к постановлению «Экономически 
обоснованные предельные тарифы на пассажирские перевозки в городском  
автомобильном и электрическом транспорте» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской 
администрации в сети «Интернет». 
 
 
Глава администрации              А.Н. Макаров 
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 Приложение  
                                                                            к постановлению Брянской 
                                                                            городской администрации 
                                                                            от 01.06.2018 № 1659-п 
 
             «Приложение №2 
                      к постановлению Брянской 
             городской администрации 
             от 23.09.2015 № 2939-п 

  
 
 
 
 

 Экономически обоснованные  тарифы  
на месячные проездные билеты  в городском автомобильном и 

электрическом транспорте  
 

№  
п/п Наименование услуги Тариф, 

руб. 
1 2 3 
1. Проездные билеты  

1.1. 

Для студентов и учащихся образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, обучающихся по 
очной форме обучения в городе Брянске 

 

 на один вид транспорта (троллейбус, автобус) 1440,0 
 на два вида транспорта (троллейбус, автобус) 2160,0 

1.2. Для учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Брянска  

 на один вид транспорта (троллейбус, автобус) 720,0 
 на два вида транспорта (троллейбус, автобус) 1200,0 

1.3. 

Для пенсионеров, проживающих в городе Брянске, 
получающих пенсию из средств Пенсионного фонда 
РФ, не пользующихся социальной поддержкой, 
предусмотренной федеральными законами и законами 
Брянской области 

 

 на один вид транспорта (троллейбус, автобус) 720,0 
 на два вида транспорта (троллейбус, автобус) 1200,0 

1.4. Для граждан  
 на один вид транспорта (троллейбус, автобус) 1440,0 
 на два вида транспорта (троллейбус, автобус) 2160,0 
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1.5. Для организаций 

 на один вид транспорта (троллейбус, автобус) 1440,0 
 на два вида транспорта (троллейбус, автобус) 2160,0 

 
 
 

Начальник отдела цен и тарифов 
комитета по экономике                             И.И. Маслов 
 
Председатель комитета по экономике                               Г.Н. Анищенко 
 
Первый  заместитель                                                                                              
Главы администрации                                       В.Н. Предеха     
 


