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ПОСТАНОВIIЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

о BHeceHrM изменений в постztновJIеЕИе Адмшп{стащд{ города Омскаот 27 янвря 20l 4 года Ns 77 -п <<Обу*оо*.й Ъар16овЪа услумIvfуциципсшьного предцрштия rорода омска <пчйаштрсервис>

вrсоводствуясь Федера.rrьвым закоЕом (об общlо< припцппахорганизациИ местЕоrО самоуцрамеЕшI в РоссийСкоЙ Федерацииrrl УJЬо,города Омска, постанов,UIю:
l. Вrrести в приложеrrие <<Тарифы rra усJryги rtоrIrиципаJIьIlогопредlриятия rcрода Омска <<IIассоlсrрсервис> к постановлевиюАлминистрацшл города Омска от Zl яЙрi 2014 года Ns 77-п <Об

установлении тарифов на усJгугт.л муншд"паьпЪг0 цредlриятlм mрода Омска<Пассажирсервис> след/ющи€ изменения:
1) строки l - 5,7,8 иск.гпочать;
2) дополнить строкой 1l следrющеm содержаниrI:

от б ипня 2О17 года h 547-п

(

))

11

системе оплаты про€зда цри помоппI
уЕив€рс:uIьной транспортпой карты
(ОМкА>

Подrстпочение к автоматизироваrшой За
транспортЕую
карry фазовое
подкrпочение)

100,00

Мэр юрола Омска

бп,aro67rr,
/ЦОё,Z;/r

^ z.,щепаргаменry информациоrпrой поrштики Адмиrпастраrци mрода
омска отryбликовать Еастоящее постацовJrеIrие в средств:rх массовой
информации и разместить в сети <<интернетr> ва фицпмьном сайте
Алминистрации юрода Омска,

В.В. ,Щвораковскпй



ПОСТАНОВIIЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от З сеЕтября 2Ol5 годs Ё 1145-п

2- flепаргамеlrгу ЕЕформационЕой полlrгики Адмипи страции mрода
омска огтубликовагь настоящее постаповJIепие

о внесении изменения в постаIIовпеЕцrе д.шrинистрации горда Омска
от 27 янмря 2014 тода Ns 77-п <<Об устано*rrеrrrпrпЪчр"4о, .а усоуг,iYrупицип.tJьЕоrc предприrlтия юрода Омска <<flассйирaaр"u"п

(<

ипформашш и разместить в сети
Ддмпrистращтп rорода Омска

в средстмх массовой
на официальном сайте

))

<Фlrrгерltетr>

fýч

/л,
.,\, ,/

10 етышзация поездок по транспоргной
мрте (за rпобой промеr(уюк времеЕп, но
не более l года)

д За
тр.цrспоргную

кар,гу

фазовая
дет€шизациrt

80,00

Мэр юрода Омска

JЦ l l, l l оrzзzt с"".rсеlЬ
,,i

В сосrгветствшл с Решеrием опцского городского Совета от 22 оlсября2014 года }Ф 276 <<О порядке прЕнятия ршений оО у"ЙоЙчr"" ,ар16овЕа, усIýти, цредоставJUIемые м)aниципальными цредприllтЕямии rrреждешrями, и на работы, выполнJIемые мувицшIапьЕыми
IIредприrlтиями и учрежденruмIo), руководствуясь Федераrьньrм законом<Об общж прЕIщипах орпlЕизаIFи мествоrо самоуправпения в Российсlой
Федерацпп>, Уставом юрода oмcla4 постановJцIо:

1. Прилохсекие <Тарифы па услуги муIIшЕпальЕою пре.цIриrtтиJ{
города омска <<Пассажирсервис) К постановлецЦю мманисrраrии 

.ьoou
омска от 27 янмря 2014 года ffe 77-л <<Об усгановлении тарифов Еа уýJrугимуЕицилчьною предцрият!{я юрода омсм <<Пассчжrрс"рв"Ь доrЬ*ч*чстрокой 1 0 следующеrо содерх(ания:

В.В. ,Щ,вораковский



ГtосТАноВ;'lЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРOДА ОМСКА

от 27 lарта 2015 года l 480-п

О внесевrш пзлrенений в постановленяе Адмrшистрацlrt{ rордаОмска
ог 27 лпвар 2014 mда Jts 77-п <Об ycтat{oB;tellци тарифв н8 усrrуги

}ifуниц{паJtьною предпркrtтвя rородt Омсв <<Пвссахирсервхс)

В сосугвgгствии с Рецешием OrrcKom гордýкого Совета сr 22 оrгября
2014 mда l& 216 <<о чорядке прrgятня ршевrй об установлснr*l тарнфов
Еа Ус,rý/п{, предоýтаýцемы€ муппщ{паьвцмн цредцриятхд{и
,{ }л{рsrцдснцямн, ш па рsбсrш, вылоJIýlемые lfу}rцrшпальншми
предприлияцrr rr )лрекдения}irD, руюводствуясь <Dедеральньrм заtФном
<<Об общж првк!tппж орпанuзslих местнопо самоупраадения в Россlйской
Фtдерации>, Уставом гOрда Омýо, постsновляю:

l. Внести в посIаJtоýпекие АJшrинвgграцк}r города Омска от 27 явваря
2014 mда }Ф 77-п <<Об установ,ttениu таряфв на усJ!угв мунЕцппаJьною
пр€дприятýя rэ9ода Омса <Гlассurирсерыrс)) слqý(ющиё }t!менсgия:

1) преамбулу из.,],Iожить в слеýпощей рсдакцirн:
<В соответствии с Решением Омского mродског0 Совета от 22 окгября

2014 года ýg 276 <<О порядхе trрпrrятця ршений об устаношенrrи тарпфв
Ilа }'слуги, прдостааJIяемýе муницицаJьны}iв прсдриrrаяt{u
lt )л{рФцценпяня, и Еа рабmн, внпоJIняемые мушшýrпаJIьньaми
ýредlршtтLями и учреждевшямlD, руководствуяýь (Dедералыrьпr закrgо,и
<<об общоr пршпип8х орrашзццl местнопо самоуправrIеЕия в Российсюй
(Dедсраutаоl, Уставом юрда омскц постаrrошrяю:);

2}в приложении <Тарифш на услуrи мунtrц}ilIаJьногo предпрfirrтн,
городs Оý{ска <<flассаltсирервrrс>:

- в строке з щфрш (O40,00D зsменýть цнфраrди <243,00>;
? из.лоrкить в

{,r,roz-ar/2r

(( Првлекие хrпrвrо-спеrrрsльвоrý щrдпЕа Maccl!:

- оýределе8ие IцотвостIr

- оýредслеlluс filдекса вlзкOстtr
Fддшriа

Едlница

51,00

78,00

l86,00

l88,K)

7

- оrрсдслеlшс дЁспсрrrrруюцеf, свособвости

- опредеJеtlнс темпсратуры BcпHltlKH

_ опре.дсленяе в,rзхости

Ещшitа
Едrrхпца

258,00

О/- аr. ,lзцr



Едяпкца

482,00- оuредеrевgе тсЕilер8,гуры з8стьшац!я

- спеrгральннf, аrrализ
Едянtщд

}kиннда l349,00

Едлхица

- опрqдс.денuс щепOýrоl0 чхсла

- rcхrшехсвнй хпr}flФ-спеtсгrаяыьй 8rатý

- дополнить 9

263,00

2855.00 );
щеr0

(<

Мзр го,рояа OMcra

5{!

В.В. .Щвораlовсккй

00

))

2..Щепаргамскrу ишфрмачионвой поlrиЕ{хrl Дд!{х}оrстрациfi пrрода
омска оrтублиювrгь наск,яцес постапошеЕце в средствах млtýýовой
uкЬоtrдшr и размссткть в сsти <йнтернео> на офи!s{аjъпом сайте
АдlшсrрацgЕ п}род8 Омýка.

9 ПqшлtФспхс r автомаlвsрваЕlой ссстЁьiе
оlulЕlъ. прgзде прх помоItц троsспорrвой rаргн

3s
трасспорrЕую

rryrу
(разоюе

пo,trJооrcýпс)

--]


