
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

О предельных тарифах на перевозку  
пассажиров и багажа автомобильным   
транспортом на маршрутах регулярных   
перевозок городского и пригородного  
сообщения в Горнозаводском городском  
округе Пермского края 

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 

октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 17 

октября 2006г. № 20-КЗ «О  передаче органам местного самоуправления 

Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок», постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27 июля 2020 г. № 752 «Об утверждении Методики по 

формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского и пригородного 

сообщения в Горнозаводском городском округе Пермского края», статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании 

обращения ИП Журавлева от 17 августа 2020 г., Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1.Установить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок: 

городского сообщения в размере 18,07 рублей за одну поездку пассажира; 

пригородного сообщения в размере 3,25 рубля за километр пути. 

2. Установить предельный тариф за провоз каждого места багажа, 

разрешенного к провозу автомобильным транспортом  на маршрутах регулярных 

перевозок городского и пригородного сообщения в размере 25 процентов от 

стоимости проезда пассажира. 

3. Настоящие тарифы являются предельными и могут быть снижены 

перевозчиками самостоятельно. 
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4. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского и пригородного 

сообщения подлежат обязательному применению всеми субъектами, независимо 

от организационно-правовых форм, оказывающими данные услуги населению на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5. Признать утратившими силу решения: 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 29 июня 

2016 года № 69 «О предельных тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  общего пользования на районных автобусных 

маршрутах»; 

Думы Горнозаводского городского поселения от 26 ноября 2009 г. № 55 

«Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров в городском пассажирском 

транспорте г. Горнозаводска». 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости» и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края (http://gornozavodskii.ru/). 

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2020 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 


