
Об изменении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предпри-

ятий города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия реше-

ний об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, вы-

полняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений 

решений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации от 18.03.2022 «Об уста-

новлении максимального значения размера платы, взимаемой кредитными 

организациями со своих клиентов по заключаемым договорам о приеме элек-

тронных средств платежа, и максимального значения размера вознаграждений, 

устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными 

организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денеж-

ных средств с использованием платежных карт», решения комиссии по 

установлению тарифов (протокол от 21.04.2022 № 2), руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному унитарному предприятию города Новосибир-

ска «Пассажиртрансснаб» тариф на услугу по расчету за поездки, 

зарегистрированные перевозчиками в транспортной системе «Электронный про-

ездной – Новосибирск», независимо от организационно-правовой формы 

перевозчика и типа общественного транспорта, с применением банковской карты 

(в том числе с использованием мобильных приложений), не оснащенной транс-

портным приложением, установив его в размере 3,19 % (в том числе налог на 

добавленную стоимость) от размера тарифов на перевозку пассажиров, установ-

ленных департаментом по тарифам Новосибирской области. 

2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в 

действие на следующий день после опубликования постановления и действует до 

01.09.2022. 

3. Признать утратившим силу подпункт 1.1.2 постановления мэрии города 

Новосибирска от 27.05.2019 № 1894 «Об установлении тарифов на услуги, оказы-

ваемые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска 

«Пассажиртрансснаб». 
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4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


