
Саратовская область  
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково  
 

Одиннадцатое заседание Совета муниципального образования  
город Балаково третьего созыва 

  
Р Е Ш Е Н И Е № 73 

         25 апреля 2014 года 
 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 27 июля 2012 года № 395 «Об утверждении тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в троллейбусах муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«Балаковоэлектротранс» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, 
Положением «О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на 
товары, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений, казенных предприятий муниципального образования город 
Балаково», утвержденным решением Совета муниципального образования 
город Балаково от 6 февраля 2009 года № 45, рассмотрев рекомендации 
комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального 
образования город Балаково 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования город 

Балаково от 27 июля 2012 года № 395 «Об утверждении тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в троллейбусах муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования город Балаково 
«Балаковоэлектротранс» следующие изменения: 

Приложение к Решению Совета муниципального образования город 
Балаково от 27 июля 2012 года № 395 «Об утверждении тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в троллейбусах муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования город Балаково 
«Балаковоэлектротранс» изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
Глава муниципального  
образования город Балаково    А.Ю.Овсянников 



                                                                                                 
Приложение к решению Совета 
муниципального образования 
город Балаково 
от 25 апреля 2014 года №73   

 

Прейскурант тарифов на перевозку пассажиров и багажа в троллейбусах 
муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

город Балаково «Балаковоэлектротранс» 
 

№ 
п/п Вид маршрута Тариф,  

руб. 
 

1.  
 

 
Городские маршруты 
 

 

1.1 Проезд пассажиров 12 

1.2 Провоз багажа 12 

 

Проездные билеты: 

№ 
п/п Категория пассажиров 

Стоимость 
проездного 
билета, руб. 

1 - для граждан 500 

2 - для пенсионеров по старости 250 

3 - для студентов высших учебных заведений очной 
формы обучения  250 

4 - для организаций 850 

 


