
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2015 г. N 031-06-1299/5 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
В целях организации перевозок пассажиров и багажа в муниципальном транспорте города 

Иркутска, учитывая изменение стоимости потребляемых материальных ресурсов, условий оплаты 
труда и других факторов, влияющих на изменение себестоимости услуг (работ), а также уровень 
инфляции, руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия 
решений об установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений г. Иркутска, утвержденным решением Думы города 
Иркутска от 23.12.2009 N 005-20-040036/9, ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация 
города Иркутска постановляет: 

 
  Предельные максимальные тарифы применяются в 2022 году до дня реализации 

администрацией города Иркутска полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам в границах города Иркутска в соответствии с Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области" (п. 1 постановления администрации г. Иркутска 
от 26.10.2021 N 031-06-765/21).  

 
Предельные максимальные тарифы применяются в 2021 году до дня реализации 

администрацией города Иркутска полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам в границах города Иркутска в соответствии с Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области" (п. 1 постановления администрации г. Иркутска 
от 23.10.2020 N 031-06-668/0). 

 
Предельные максимальные тарифы применяются в 2020 году до дня реализации 

администрацией города Иркутска полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам в границах города Иркутска в соответствии с Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области" (п. 1 постановления администрации г. Иркутска 
от 25.12.2019 N 031-06-1035/9). 

 
Предельные максимальные тарифы применяются в 2019 году до дня реализации 

администрацией города Иркутска полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам в границах города Иркутска в соответствии с Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года N 145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области" (п. 1 постановления администрации г. Иркутска 
от 04.12.2018 N 031-06-1096/8). 

 
Предельные максимальные тарифы применяются в 2018 году до дня реализации 

администрацией города Иркутска полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам в границах города Иркутска в соответствии с Законом 



Иркутской области от 28.12.2015 N 145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области" (п. 1 постановления администрации г. Иркутска 
от 26.12.2017 N 031-06-1282/7). 

 
Предельные максимальные тарифы применяются в 2017 году до дня реализации 

администрацией города Иркутска полномочий по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам в границах города Иркутска в соответствии с Законом 
Иркутской области от 28.12.2015 N 145-ОЗ "Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области" (п. 1 постановления администрации г. Иркутска 
от 05.05.2017 N 031-06-427/7). 

 

1. Установить на 2016 год: 

1.1. Предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажиром за разовую поездку в 
муниципальном автомобильном и электрическом транспорте города Иркутска, в размере 15 
(пятнадцати) рублей. 

1.2. Предельные максимальные тарифы за электронные проездные билеты со сроком 
действия 31 день с момента первой поездки в муниципальном автомобильном и электрическом 
транспорте города Иркутска: 

- за электронный проездной билет на электротранспорт и автобус (трамвай - троллейбус - 
автобус) - в размере 900 (девятисот) рублей; 

- за электронный проездной билет на автобус - в размере 600 (шестисот) рублей; 

- за электронный проездной билет на электротранспорт (трамвай - троллейбус) - в размере 
750 (семисот пятидесяти) рублей. 

Количество поездок по электронному проездному билету не ограничено. 

Электронные проездные билеты не дают право бесплатного провоза багажа. 

Максимальный срок действия билета с момента его изготовления (продажи) 90 дней. 

1.3. Предельный максимальный тариф за провоз одного места багажа размером свыше 60 x 
40 x 20 см в муниципальном автомобильном и электрическом транспорте города Иркутска в 
размере 15 (пятнадцати) рублей. 
 

2. Постановление администрации города Иркутска от 24.11.2010 N 031-06-2865/10 "Об 
утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в 
муниципальном автомобильном и электрическом транспорте г. Иркутска" отменить. 
 

3. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного управления аппарата 
администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления 
администрации города Иркутска от 24.11.2010 N 031-06-2865/10 о дате его отмены настоящим 
постановлением. 
 

4. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя 



комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска. 
 

И.о. главы администрации 
города Иркутска 
И.С.ГОТОВСКИЙ 


