
0219080608990.doc  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06 августа 2019 года № 899 

 

Об установлении тарифов на услуги 

заказных автобусов, оказываемых МУП 

«Онегаавтотранс» муниципальным ор-

ганизациям, учреждениям, финансиру-

емым из местного бюджета 

 

 

Руководствуясь п. 7 статьей 56 Устава муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», утвержденного решением Собрания де-

путатов муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 

26 декабря 2014 года № 101, Порядком  регулирования цен (тарифов) на 

услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципально-

го образования «Онежский муниципальный район», утвержденным поста-

новлением администрации муниципального образования «Онежский муни-

ципальный район» № 993 от 15 июля 2016 года (в редакции постановления № 

1190 от 08.10.2018) и на основании решения комиссии по тарифам и ценам 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 2 авгу-

ста 2019 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 сентября 2019 года тарифы на услуги заказных авто-

бусов, оказываемых МУП «Онегаавтотранс» муниципальным организациям, 

учреждениям, финансируемым из местного бюджета, в следующем размере: 

1.1. Услуги заказного автобуса ПАЗ - 3205, работающего на газе или 

бензине: 

 - 336,48 руб. за 1 час при обычном графике работы;  

 - 382,56 руб. за 1 час при разрывном графике работы;  

 - 619,11 руб. за 1 час работы при работе в праздничные дни; 

 - 397,92 руб. за 1 час работы при работе в ночное время;  
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- 41,11 руб. за 1 км пробега автотранспортного средства; 

- 33,16 руб. за 1 км пробега автотранспортного средства. 

 

1.2. Услуги заказного автобуса ПАЗ - 4234, работающего на дизельном 

топливе: 

 - 320,69 руб. за 1 час при обычном графике работы;  

 - 371,11 руб. за 1 час при разрывном графике работы;  

 - 604,73  руб. за 1 час работы в праздничные дни;  

 - 387,92 руб. за 1 час работы в ночное время; 

 - 26,44 руб. за 1 км пробега автотранспортного средства; 

1.3. Услуги машины УАЗ-22069-04, работающей на бензине: 

- 310,13 руб. за 1 час при обычном графике работы;  

- 362,22 руб. за 1 час при разрывном графике работы;  

- 600,13  руб. за 1 час работы в праздничные дни; 

- 21,51 руб. за 1 км пробега автотранспортного средства, работающего 

на бензине. 

2. Дефис второй пункта 1 постановления администрации муниципаль-

ного образования «Онежский муниципальный район» от 13 декабря 2018 го-

да № 1540 «Об утверждении тарифов на услуги заказных автобусов, оказыва-

емых МУП «Онегаавтотранс» сторонним организациям и муниципальным 

организациям, финансируемым из местного бюджета» считать утратившим 

силу с 1 сентября 2019 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации, председателя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципаль-

ного  образования «Онежский муниципальный район» Вепрева А.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                                    А.Н.Вепрев 

 

 

 


