
 

 

 

 

Собрание представителей 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«_25_»____01____2013                                                                                                   №__377__ 

 

 

О стоимости проезда в городском пассажирском транспорте  

 

В соответствии с приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбере-

жению Пензенской области от 12.11.2012 №126 "Об установлении предельных тарифов на 

проезд пассажиров и провоз багажа", пунктом 5 статьи 2.3, статьей 4.2.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и в 

целях оказания социальной поддержки гражданам, проживающим на территории города 

Заречного Пензенской области, 

 

Собрание представителей РЕШИЛО: 

 

1. Рекомендовать Главе Администрации города Заречного установить и ввести в 

действие с 01 февраля 2013 года стоимость проезда в муниципальных автобусах большой 

вместимости на маршрутах: 

- в черте города Заречного – 10 руб.; 

- в черте города Заречного для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 

5 руб. (по предъявлении справки общеобразовательного учреждения); 

- в черте города Заречного для обучающихся в учреждениях начального профессио-

нального, среднего профессионального, высшего профессионального образования – 5 руб. 

(по предъявлении билета учащегося или студенческого билета); 

- КПП-5, КПП-11 – город Пенза – 20 руб.; 

- город Заречный – город Пенза – 30 руб. 

2. Рекомендовать Главе Администрации города Заречного установить и ввести в 

действие с 01 февраля 2013 года стоимость месячных социальных проездных билетов в 

муниципальных автобусах большой вместимости: 

- студенческий (единый проездной билет) для обучающихся в учреждениях высшего 

профессионального образования – 900 руб. (по предъявлении студенческого билета); 

- ученический (единый проездной билет) для обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального 

образования – 600 руб. (по предъявлении справки общеобразовательного учреждения или 

билета учащегося); 

- для граждан, включенных в федеральный и региональный регистры и имеющих 

право на получение ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации и Пензенской области, (в черте города Заречного и до города Пен-

зы) – 320 руб. (по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

установленного образца); 



- ученический (в черте города Заречного) для обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального 

образования – 120 руб. (по предъявлении справки общеобразовательного учреждения или 

билета учащегося); 

- студенческий (в черте города Заречного) для обучающихся в учреждениях высшего 

профессионального образования – 120 руб. (по предъявлении студенческого билета); 

- для граждан пенсионного возраста, проживающих на территории города Заречно-

го, (в черте города Заречного) – 240 руб. (по предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и пенсионного удостоверения); 

- для граждан, включенных в федеральный и региональный регистры, проживающих 

на территории города Заречного и имеющих право на получение ежемесячных денежных 

выплат, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области, 

(в черте города Заречного) – 240 руб. (по предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность, и удостоверения установленного образца); 

- для граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почет-

ный донор СССР", проживающих на территории города Заречного, (в черте города Зареч-

ного) – 240 руб. (по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

установленного образца). 

3. Рекомендовать Главе Администрации города Заречного установить и ввести в 

действие c даты открытия регулярного движения муниципальных автобусов большой вме-

стимости стоимость проезда в коллективные сады (согласно приложению). 

Дата открытия регулярного движения муниципальных автобусов  в коллективные 

сады устанавливается постановлением Администрации города Заречного. 

4. Рекомендовать Главе Администрации города Заречного установить и ввести в 

действие с 01 февраля 2013 года стоимость провоза одного места багажа в муниципальных 

автобусах большой вместимости равной стоимости проезда по маршруту. 

5. Финансовому управлению города Заречного (Михайлова З.П.) учесть изменения 

бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области на 2013 год в части корректировки размера 

субсидий на покрытие убытков МП "Автотранс" от осуществления пассажирских перево-

зок с учетом пунктов 1 – 4 настоящего решения (при необходимости). 

6. Считать утратившими силу с 01 февраля 2013 года, но не ранее дня официального 

опубликования настоящего решения, решения Собрания представителей города Заречного 

Пензенской области: 

- от 08.08.2008 №559 "О стоимости проезда в городском пассажирском транспорте"; 

- от 25.06.2010 №194 "О стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 

коллективные сады"; 

- от 04.05.2012 №328 "О внесении изменений в решение Собрания представителей 

города Заречного Пензенской области от 25.06.2010 №194 "О стоимости проезда в город-

ском пассажирском транспорте в коллективные сады"; 

- от 25.05.2012 №339 "О внесении изменения в решение Собрания представителей 

города Заречного Пензенской области от 25.06.2010 №194 "О стоимости проезда в город-

ском пассажирском транспорте в коллективные сады" (в редакции от 04.05.2012 №328)". 

7. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации га-

зете "Ведомости Заречного". 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-

татскую комиссию по бюджету и финансово-экономической деятельности (председатель 

Карпенко А.М.). 

 

 
 



Приложение  

к решению Собрания представителей  

г. Заречного Пензенской области 

от 25.01.2013 № 377 

 

 

 

Стоимость проезда 

в муниципальных автобусах большой вместимости в коллективные сады 

 

 

 

Маршруты 

 

Стоимость 

проезда, 

руб. 

Стоимость 

проезда для 

отдельных 

категорий 

граждан* 

при отсут-

ствии ме-

сячного со-

циального 

проездного 

билета, руб. 

Стоимость 

проезда для 

отдельных 

категорий 

граждан* по 

предъявле-

нии месяч-

ного соци-

ального про-

ездного би-

лета, руб. 

"Дворец бракосочетаний" - КПП-6  10 10 - 

ул. Заречная - КПП-6  10 10 - 

КПП-6 - "Строитель"  11 7 7 

КПП-6 - "Чемодановские дачи"  13 8 8 

КПП-6 - "Звездочка"  18 11 11 

КПП-6 - "Победа"  18 11 11 

КПП-6 -"Венера"  18 11 11 

КПП-6 – "Инра" 18 11 11 

КПП-6 - "Степановка"  20 12 12 

КПП-6 - "Пазелки"  20 12 12 

КПП-6 - "Васильевка" 20 12 12 

КПП-6 - "Лопуховка"  20 12 12 

КПП-5 - "Полесье"  20 12 12 

КПП-6 - с. Бакшеевка  20 12 12 

КПП-6 - с. Александровка  20 12 12 

"Дворец бракосочетаний" - "Строитель"  21 17 7 

ул. Заречная - "Строитель"  21 17 7 

"Дворец бракосочетаний" - "Чемодановские дачи"  23 18 8 

ул. Заречная - "Чемодановские дачи"  23 18 8 

"Дворец бракосочетаний" - "Звездочка"  28 21 11 

ул. Заречная - "Звездочка"  28 21 11 

"Дворец бракосочетаний" - "Венера"  28 21 11 

ул. Заречная - "Венера"  28 21 11 

КПП-5 - ул. Заречная - "Дворец бракосочетаний" - 

"Победа"  28 21 11 

КПП-5 -ул. Заречная - "Дворец бракосочетаний" - 

"Инра"  28 21 11 



Маршруты 

 

Стоимость 

проезда, 

руб. 

Стоимость 

проезда для 

отдельных 

категорий 

граждан* 

при отсут-

ствии ме-

сячного со-

циального 

проездного 

билета, руб. 

Стоимость 

проезда для 

отдельных 

категорий 

граждан* по 

предъявле-

нии месяч-

ного соци-

ального про-

ездного би-

лета, руб. 

"Дворец бракосочетаний" - "Пазелки"  30 22 12 

ул. Заречная - "Пазелки"  30 22 12 

 

*Для граждан пенсионного возраста, проживающих на территории города Заречного 

(по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пенсионного удостоверения); 

для граждан, включенных в федеральный и региональный регистры, проживающих на тер-

ритории города Заречного и имеющих право на получение ежемесячных денежных вы-

плат, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области (по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения установленного 

образца); для граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", "По-

четный донор СССР", проживающих на территории города Заречного (по предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и удостоверения установленного образца).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


