
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 29.12.2018 года № 5861  
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
 района от 26.12.2011 года № 6166  
«Об установлении тарифов на услуги, 
 предоставляемые МУП «Центральная  
диспетчерская служба Энгельсского  
муниципального района Саратовской области» 

 
 
 В соответствии со  статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  пунктом 2.1 Порядка принятия решения об 
установлении и изменении тарифов на услуги (работы) муниципальных 
организаций Энгельсского муниципального района и муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, утвержденного постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 27.08.2014 года № 4811, протоколом заседания 
комиссии по установлению и изменению тарифов на услуги (работы) 
муниципальных организаций Энгельсского муниципального района и 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области от 27 декабря 2018 года № 2  администрация 
Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 26.12.2011 года № 6166 «Об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые МУП «Центральная диспетчерская служба 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.  Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 13.10.2015 года № 5091 «О внесении изменений в 
постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
26.12.2011 года № 6166 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 



МУП «Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципального района 
Саратовской области», исключив пункт 1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 4. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого». 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить  информацию об  издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              
заместителя главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи              
А.М. Рудченко. 

 
 
 
Глава Энгельсского   
муниципального района                                         А.М. Стрелюхин               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению  администрации  
Энгельсского  муниципального района 
от 29.12.2018 года № 5861  

Приложение к постановлению  
администрации Энгельсского  
муниципального района 
от 26 декабря 2011 года  № 6166 

 
 

Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Центральная диспетчерская служба  
Энгельсского муниципального района Саратовской области» 

   
   

№ 
п/п 

Наименование оказываемых услуг 
Единица измерения Тариф 

(руб.) 
1. Диспетчерское управление работой 

пассажирского автотранспорта (в течение 
месяца)  

одна машина 4 500-00 

2. Проведение медицинского 
освидетельствования  водителей 
пассажирского автотранспорта (ежедневно) 

одно 
освидетельствование 

22-00 

3. Проведение технического осмотра 
пассажирского автотранспорта (ежедневно) 

один технический 
осмотр 

22-00 

4. Проведение стажировки водителей 
пассажирского автотранспорта 

стажировка одного 
водителя 

200-00 

5. Содержание конечных остановочных 
пунктов  
(в течение месяца) 

одно машино-место 200-00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


