
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14.12.2018 № 151-пр/п

г. Благовещенск

Об установлении предельных максимальных уровней регулируемых 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

Амурской области

Во исполнение Федерального закона Российский Федерации от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закона Амурской области от
05.02.2016 № 645-03 «О полномочиях органов государственной власти
области в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории Амурской области», 
постановления Правительства Амурской области от 22.03.2012 № 149 «Об 
утверждении Правил регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта), автомобильным 
транспортом по внутриобластным маршрутам на территории Амурской 
области», в соответствии с Положением об управлении государственного 
регулирования цен и тарифов Амурской области, утвержденным
постановлением губернатора области от 22.12.2008 № 491, на основании 
протокола заседания Правления управления государственного регулирования 
цен и тарифов области от 14.12.2018 №122-18/п
п р и к а з ы в а ю :

Установить и ввести в действие с 01.01.2019 предельные максимальные 
уровни регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок Амурской области на 2019 год согласно 
приложению к настоящему приказу.

Начальник управления



Приложение к приказу 
управления 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов Амурской области 
от 14.12.2018 № 151-пр/п

Предельные максимальные уровни регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Амурской области
на 2019 год

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Виды регулярных автобусных маршрутов
Муниципаль

ные
(городские, 
сельские), в 
рублях за 1 

перевезенног 
о пассажира

Муниципальн 
ые (районные), 
межмуниципа 

льные *, в 
рублях за 

1 пассажиро- 
километр

Межмуници 
пальные **, 
в рублях за 1 
пассажиро- 
километр

1 2 3 4 5
1 г.Белогорск 25,00

2 г.Благовещенск (для 
муниципальных перевозчиков) 33,00 3,50

3
№ 502 «г.Благовещенск -  
г.Белогорск», № 602 
«г.Белогорск -  г.Свободный»

2,90

4 г.Благовещенск (кроме 
муниципальных первозчиков) 25,00

5 г.Райчихинск, пгт.Прогресс 4,10 3,10

6 пгт. г. Новобурейский и 
Бурейский район 30,00 4,70

7 ЗАТО Циолковский 25,00

8 с.Константиновка и 
Константиновский район 23,00 4,50 3,10

*- маршруты между границами городского округа и поселений, на территории 
которых размещаются начальный и конечный остановочные пункты, протяженностью 
до пятидесяти километров включительно; маршруты между границами городского 
округа и поселений граничащего с городским округом муниципального района, 
указанного в соответствующей строке таблицы приложения, на территории которых 
размещаются начальный и конечный остановочные пункты.

**- за исключением межмуниципальных маршрутов, перечисленных в столбце 
№ 4 таблицы приложения.


