
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 июня 2018 г. № 292 

г. Кызыл 

 

Об установлении тарифов на регулярные перевозки  

по муниципальному маршруту регулярных перевозок  

на территории г. Кызыла и по межмуниципальным  

маршрутам в границах г. Кызыл – с. Сукпак 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 г.  

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» и с постановлением Правительства Республики Тыва от  

30 декабря 2016 г. № 560 «Об утверждении методических указаний по формирова-

нию расчетных тарифов на услуги по перевозкам пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом на территории Республики Тыва» Правительство Республики        

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить тарифы на регулярные перевозки по муниципальным маршру-

там  регулярных перевозок на территории г. Кызыла и по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах  г. Кызыл – с. Сукпак в зависимости от 

габаритной длины автобуса (в метрах): 

особо малого класса («Газель») – 17 руб. за одну поездку; 

малого класса («ПАЗ») – 17 руб. за одну поездку. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 мая 2010 г. № 201  

«Об установлении предельных тарифов на организованные перевозки пассажиров на 
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городских маршрутах по г. Кызылу и в пригородном сообщении по маршруту Кы-

зыл – Сукпак»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 мая 2011 г. № 307  

«О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва 

от 13 мая 2010 г. № 201»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 28 июля 2011 г. № 472  

«О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва 

от 13 мая 2010 г. № 201»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 29 ноября 2012 г. № 655  

«О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва 

от 13 мая 2010 г. № 201». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

5. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в газетах 

«Тувинская правда» и «Шын». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу 

по тарифам Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                       О. Натсак 

 
 


