
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 04.05.2022г. № 234  

Об установлении с 14.05.2022г. тарифов на пере-
возки пассажиров и провоз автомобильным 
транспортом общего пользования по муници-
пальным сезонным маршрутам регулярных пере-
возок, осуществляемых Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Попутчик» 

Принимая во внимание заявление генерального директора ООО «Попутчик» Вороницко-

го А.С. от 27.04.2022г. № 93, в соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от 

05.04.2016г.           № 275, решением тарифной комиссии Администрации города Усть-Илимска 

от 28.04.2022г. протокол № 3, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 15 Федерального закона от 13.07.2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 28.12.2015г. 

№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземных электрическим транспортом в Иркутской 

области», статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 14.05.2022г. тарифы на перевозки пассажиров и провоз багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования по муниципальным сезонным маршрутам муници-

пальных регулярных перевозок, осуществляемые Обществом с ограниченной ответственно-

стью «Попутчик», в следующих размерах: 

1) на проезд пассажиров по следующим маршрутам: 

 № 6 «Энгельса – Дачи «Фиалка» – 27 рублей; 

 № 16 «Энгельса – Дачи «Кедр» – 24 рубля; 

 № 17 «Энгельса – Дачи «Коммунальник» – 75 рублей; 

 № 18 «Комсомольская площадь – Дачи «Коммунальник» – 38 рублей; 

2) плата за провоз багажа не взимается. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

Мэр города           А.И. Щекина 


