
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации 
от 28.12.2022 № 4974-п 

 
 
 
 
 
 
 
Об установлении льготной стоимости 
поездок для отдельных категорий граждан в 
автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на 
территории города Брянска 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, 
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 07.08.2009 
№ 107 «О предоставлении права льготного проезда отдельным категориям 
граждан в автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте на территории города Брянска», постановлением Брянской 
городской администрации от 23.12.2022 № 4889-п «Об установлении 
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на территории 
городского округа город Брянск», постановлением Брянской городской 
администрации от 26.12.2022 № 4904-п «Об утверждении Порядка 
определения льготной стоимости поездок для отдельных категорий 
граждан в автомобильном и городском наземном электрическом 
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории города Брянска» 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить льготную стоимость поездок в автомобильном и 
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории города Брянска в размере 15 рублей за одну поездку при 
безналичной оплате с использованием банковских карт и (или) иного 
электронного средства платежа с зарегистрированной льготой для 
следующих категорий граждан: 

- пенсионеров, проживающих в городе Брянске, получающих пенсию 
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации, не пользующихся 
социальной поддержкой, предусмотренной федеральными законами и 
законами Брянской области; 

- студентов и учащихся образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, обучающихся по 
очной форме обучения в городе Брянске; 

- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Брянска. 

2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской 
администрации от 23.09.2015 № 2939-п «О тарифах на проезд в 
муниципальном пассажирском транспорте». 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 года.  
4.   Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской 
администрации в сети «Интернет». 

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы городской 
администрации Коньшакова М.В.   
 
 
Глава администрации                  А.Н. Макаров 


