
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 25 июня 2019 года №86 «Об 
электронных билетах на проезд в городском 
электрическом пассажирском транспорте
общего пользования города Магнитогорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области», Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 2019 
года №86 «Об электронных билетах на проезд в городском электрическом пассажирском 
транспорте общего пользования города Магнитогорска» изменения, изложив пункты 1, 2 и 3 
в следующей редакции:

«1. Установить стоимость электронных билетов для граждан на проезд в городском 
электрическом пассажирском транспорте общего пользования города Магнитогорска:

1) электронный безлимитный срочный билет сроком действия 30 дней с момента первой 
поездки в размере 1000 рублей;

2) электронный лимитный срочный билет на 40 поездок сроком действия 30 дней с 
момента первой поездки в размере 700 рублей;

3) электронный лимитный срочный билет на 20 поездок сроком действия 30 дней с 
момента первой поездки в размере 350 рублей.

2. Установить стоимость электронных билетов для студентов и учащихся, обучающихся 
по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в 
образовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 
расположенных в городе Магнитогорске, на проезд в городском электрическом пассажирском 
транспорте общего пользования города Магнитогорска:

1) электронный безлимитный срочный билет сроком действия 30 дней с момента первой 
поездки в размере 400 рублей;

2) электронный лимитный срочный билет на 20 поездок сроком действия 60 дней с 
момента первой поездки в размере 150 рублей.

3. Установить стоимость электронных билетов для граждан, достигших возраста 55 и 60 
лет (женщины и мужчины), проживающих на территории города Магнитогорска и имеющих 
льготы на проезд в городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования на 
основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»:

1) электронный безлимитный срочный билет сроком действия 30 дней с момента первой 
поездки в размере 400 рублей;

2) электронный лимитный срочный билет на 20 поездок сроком действия 30 дней с 
момента первой поездки в размере 150 рублей.».



2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска 
С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. 
Корсакова.

Председатель Магнитогорского городского
Собрания депутатов Челябинской области А.О.Морозов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По вопросу: О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 25 июня 2019 года №86 «Об электронных билетах на проезд в городском 
электрическом пассажирском транспорте общего пользования города Магнитогорска»

Проектом Решения предлагается изменить стоимость электронных билетов на 
проезд в городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования. Право 
проезда по электронным билетам и цены этих билетов для разных категорий населения 
были установлены Решением городского Собрания от 25 июня 2019 года, вступающим в 
силу с 1 января 2020 года.

Меняются цены на товары и услуги, отдельные из которых регулируются 
монополиями (как, например, на силовую электроэнергию одну из основных 
составляющих себестоимости проезда с 3,34 до 6,5 руб./кВт с НДС). Поэтому расчет 
себестоимости поездки на электрическом транспорте на начало следующего финансового 
года требует увеличения стоимости проездных билетов на различное количество поездок.

Несмотря на повышение стоимости проездных билетов, она останется ниже 
утвержденного тарифа -  20 рублей за 1 поездку.

Для информации
Тариф на проезд в городском электрическом пассажирском транспорте общего 

пользования не повышался с 2015 года.



Информация о предлагаемом изменении стоимости электронных билетов на проезд в городском электрическом пассажирском транспорте общего
пользования

№ п/п Вид электронного билета

Т ариф  на 
проезд,

рублей за 1 
поездку

С тои м ость  эл ек тр он н ого  билета,
рублей за 1 билет

С тои м ость  1 поездки на п роезд  по  
эл ек т р о н н о м у  бил ету,

рублей за 1 поездку

2019 год
2019  год 2020  год абс.откл. % изм. 2019 год 2020 год изм.

1 Э лектронны й би л ет  дл я  ю р и ди ч еск и х  л и ц  (со сроком  дей ств и я  30 дн ей  с м ом ен та  1 поездк и)

безлимитный срочный билет 20,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0% 20,00 20,00 0,00

2 Э лек трон н ы й  б и л ет  дл я  граж дан  (со  сроком  действия  30 дн ей  с м ом ента 1 п оездк и )

безлимитный срочный билет 20,00 800,00 1 000,00 200,00 25% 12,03 15,04 3,01

лимитный срочный билет на 40 поездок 20,00 520,00 700,00 180,00 35% 13,00 17,50 4,50

лимитный срочный билет на 20 поездок 20,00 280,00 350,00 70,00 25% 14,00 17,50 3,50

3 Э лек трон н ы й  б и л ет  дл я  студ ен тов  и учащ и хся  (со сроком  дей ств и я  30  д н ей  с м о м ен т а  1 поездки)

безлимитный срочный билет 20,00 300,00 400,00 100,00 33% 6,00 8,00 2,00

4 Э лек трон н ы й  б и л ет  дл я  студен тов  и учащ и хся  (со сроком  дей ств и я  60 д н ей  с м о м ен та  1 поездки)

лимитный срочный билет на 40 поездок 20,00 240,00 - - - - - -

лимитный срочный билет на 20 поездок 20,00 120,00 150,00 30,00 25% 6,00 7,50 1,50

5 Э лектронны й б и л ет  дл я  гр аж дан , дости гш и х пенси онного возраста  55 и 60  л ет  (ж ен щ и н ы  и м уж чины ) (со срок ом  д ей ст в и я  30  д н ей  с м ом ен та 1 поездки)

безлимитный срочный билет 20,00 300,00 400,00 100,00 33% 4,41 5,88 1,47

лимитный срочный билет на 20 поездок 20,00 120,00 150,00 30,00 25% 6,00 7,50 1,50



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА

просп. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 
Тел. (3519) 49-04-50, факс (3519) 49-04-60. E-mail: admin@magnitogorsk.ru, https://www. magnitogorsk.ru, 

ОКПО 01694559, ОГРН 1027402226830, ИНН/КПП 7446011940/745601001

Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А.О. МорозовуНа № от

О рассмотрении проекта Решения

Уважаемый Александр Олегович!

Направляю Вам для рассмотрения и утверждения проект Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 
2019 года №86 «Об электронных билетах на проезд в городском 
электрическом пассажирском транспорте общего пользования города 
Магнитогорска».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С.Н. Бердников

Д.Ю. Грошев 
О.В. Харанухин 
49 85 65
ги

mailto:admin@magnitogorsk.ru
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