
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.10.2022                                    № 1501    

  

О внесении изменений в административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Социальное такси» 

утвержденный постановлением администрации Гурьевского 

муниципального района от 05.09.2019 № 804: 

 
На основании Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  

принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской  Федерации»,  

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в  целях  реализации муниципальной 

программы Гурьевского муниципального округа «Социальная защита населения 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы утвержденной 

постановлением администрации Гурьевского муниципального района от 25.11.2019 

№ 1091, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ: 

1. В административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Социальное такси», утвержденный постановлением администрации 

Гурьевского муниципального района от 05.09.2019 № 804, внести следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем вывешивания 

заверенной копии с указанием на нем даты вывешивания на стендах, размещенных 

в помещении администрации Гурьевского муниципального округа, в зданиях 

территориальных управлений администрации Гурьевского муниципального округа, 

а также в зданиях обособленных отделов, входящих в состав Сельского 

территориального управления администрации Гурьевского муниципального округа 

и размещению на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального 

округа www.admgur.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить  на    

заместителя главы  Гурьевского  муниципального округа по  социальным  вопросам  

Темникову О.В.  

 

 

Глава  Гурьевского   

муниципального  округа                                                                          С. А. Черданцев 



Приложение  

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 18.10.2022 № 1501 
 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Социальное такси» 

 

Тарифы 

По предоставлению муниципальной услуги «Социальное такси» 
    

N п/п  Вид услуги  Ед. измерения  Стоимость 

предоставления 1 

услуги (в рублях) 

 Услуга "Социальное такси":   

1  - расчетный тариф на 1 час работы 

социального такси  

руб. за 1 час. 197,12  

2 Стоимость 1 км. пути руб. за 1 км 9,00 

3 - расчетный тариф на 1 минуту 

работы социального такси  

руб. за 1 мин. 3,29  

4 - расчетный тариф на 1 минуту 

ожидания социального такси  

руб. за 1 мин. 1,12  

 


