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Об утверждении тарифа на перевозку пассажиров

В соответствии со статьями 18, 28, 31, 36 Закона Кыргызской Республики «О 
местном самоуправлении, пунктом 2 статьи 11 Закона Кыргызской Республики «Об 
автомобильном транспорте», в целях обеспечения стабильной работы 
пассажирского транспорта, бесперебойной перевозки жителей и гостей города Кара- 
Балта, регулирования тарифов на перевозки по городским маршрутам, экспрессного 
маршрута, а также предоставления льготного проезда на городском пассажирском 
транспорте отдельным категориям граждан, сессия Кара-Балтинского городского 
кенеша '

1. Утвердить с «01» ноября 2021 года тариф на перевозку пассажиров за проезд в 
микроавтобусах по городу Кара-Балта по внутригородским маршрутам № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, в микроавтобусе экспрессного маршрута 
“город Кара-Балта - рынок "Дордой", “город Кара-Балта -  город Бишкек”, 
согласно приложениям № 1.

2. Признать утратившим силу постановление Кара-Балтинского городского 
кенеша № 4 от 04 сентября 2014 года “Об увеличении тарифа на перевозку 
пассажиров по внутригородским маршрутам, “Кара-Балта -  Бишкек” и Кара- 
Балта рынок “Дордой””.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Зарегистрировать настоящее постановление и направить в Министерство 

юстиции Кыргызской Республики для включения в> Государственный реестр 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянные 
депутатские комиссии по бюджету, муниципальной собственности, экономики, 
финансам и инвестициям, по промышленности, строительству, транспорту и 
услуг малого и среднего бизнеса, предпринимательства и инвестициям, а также 
на мэра города Кара-Балта Шакирбаева Д.Б.

Разослать: в дело, ПДК, мэрии города Кара-Балта, Министерству юстиции
Кыргызской Республики, СМИ.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель кенеша А. Байсариев



Приложение № 1 
к постановлению КБГК
№ от “ 2021 г.

ТАРИФЫ

на перевозку пассажиров и багажа в общественном 
городском пассажирском транспорте (микроавтобусах) 

города Кара-Балта с «01» ноября 2021 года

1. Стоимость проезда одного пассажира по внутригородским маршрутам
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9:
- в микроавтобусе с 6.00 ч. до 19.00 ч. 13,00 сом;
- в микроавтобусе с 19.00 ч. до 19.30 ч. 15,00 сом;
- в микроавтобусе экспрессного маршрута:
город Кара-Балта - рынок "Дордой" ' 85,00 сом;
город Кара-Балта -  город Бишкек 75,00 сом;
2. Плата за перевозку ручной клади микроавтобусе 

по внутригородским маршрутам (багажа) весом:
- свыше 40 кг или объемом 50 х 60 х 100 см 5,00 сом.
3. Установить право льготного проезда 7,00 сом
в общественном транспорте следующим категориям граждан города Кара-Балта:
- пенсионерам по возрасту:
- лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего 
заболевания и трудового увечья;
- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства;
- детям, подросткам (школьникам);

Основанием для льготного проезда в общественном пассажирском транспорте 
являются документы установленного образца, подтверждающие принадлежность 
категориям граждан, имеющих право льготного проезда и при наличии именной 
карточки льготника.


