АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г

О предельных тарифах на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
В соответствии с законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О
передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих,
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и
междугороднего
сообщений»,
статьей
51-6
Устава
муниципального
образования «Пермский муниципальный район» и постановления главы
Пермского муниципального района от 27.12.2007 № 4525 «Об утверждении
Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа
пассажирским
автомобильным
транспортом
общего
пользования
на
пригородных маршрутах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 19 января 2015 года предельный тариф
на проезд пассажиров на районных и межмуниципальных автобусных
маршрутах пригородного и междугородного сообщений, независимо от типа
автобусов, в размере 2 рубля 20 копеек за каждый километр пути (с учетом
НДС).
2. Утвердить предельную плату за провоз каждого места багажа,
разрешенного к провозу, в размере 25 процентов от стоимости билета.
3. Стоимость проезда пассажиров в автобусах пригородного и
междугородного
сообщений
определяется
перевозчиками,
исходя
из
протяженности маршрута и тарифа за каждый километр пути, но не выше
предельного тарифа за каждый километр пути, утвержденного настоящим
постановлением.
4. Стоимость проезда пассажиров в автобусах пригородного и
междугородного сообщений не может быть ниже тарифа, действующего на
городских автобусных маршрутах.
5. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом пригородного и междугородного сообщений применяются
перевозчиками,
независимо
от
организационно-правовых
форм,
и

индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица,
оказывающими данные услуги населению на районных и межмуниципальных
автобусных маршрутах пригородного и междугородного сообщений.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
"Нива" и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района
(www.permraion.ru).
7. Признать утратившим силу с 19 января 2015 года постановление
администрации Пермского муниципального района от 17.12.2012 № 3582 «О
предельных тарифах на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации муниципального района В.П. Ваганова.

Глава администрации
муниципального района

В.Ю. Цветов

