
 

 

 

 

Администрация города Шахты  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.03.2023 №939 

 

Об утверждении тарифов на услугу «Социальное такси» на перевозку 

граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении на 

территории города Шахты, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением города Шахты «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1» 

 

В соответствии с решением городской Думы города Шахты от 25.07.2017 

№293 «Об утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Город Шахты», решением городской Думы города Шахты от 26.02.2019 №510 

«О внесении изменений в статью 3 «Порядка установления тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального 

образования «Город Шахты», в соответствии с решением городской Тарифной 

комиссии от 22.03.2023 №ТК-4, Администрация города Шахты 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1.Утвердить тарифы на услугу «Социальное такси» на перевозку граждан, 

имеющих ограниченные возможности в передвижении на территории города 

Шахты, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением города 

Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №1», согласно приложению к постановлению. 

2.Отменить постановление Администрации города Шахты от 28.02.2022 

№495 «Об утверждении тарифов на услугу «Социальное такси» на перевозку 

граждан, имеющих ограниченные возможности в передвижении на территории 

города Шахты, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением города 

Шахты «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №1». 
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Шахтинские известия» и размещению на официальном сайте Администрации 

города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.04.2023.  

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Тхак О.В. 

 

 

И.о. главы Администрации 

          города Шахты             А.В. Тушминцев 

 

 

Постановление вносит: ДЭ 

Разослано: ДЭ, ГД, ДФ, ДТСР, ЦСО№1, ОСПК, статистика 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Шахты 

от 29.03.2023 №939 

 

ТАРИФЫ 

на услугу «Социальное такси» на перевозку граждан, имеющих ограниченные 

возможности в передвижении на территории города Шахты, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением города Шахты «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1» 
№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

руб. 

1 Экономически обоснованный тариф на 1 км пробега руб./км 49,88 

2 Тариф для населения на 1 км пробега руб./км 25,00 

 

 

Руководитель аппарата Администрации                                           Н.Т. Обоймова 

 


