ПРОЕКТ

Вносится Главой Губкинского
городского округа Кретовым А.А.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
________________ сессия Совета второго созыва

Решение

«__ » ________ 2017 года

№

О методике формирования
регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 07.03.1995 года № 239 «О мерах по упорядочению го
сударственного регулирования цен (тарифов)» и законом Белгородской об
ласти от 8 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного обслужи
вания населения на территории Белгородской области», постановлением
Правительства Белгородской области от 06 июня 2016 года № 206-пп «О
внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транс
портных услуг в Белгородской области» Совет депутатов Губкинского го
родского округа
решил:

1.
Утвердить прилагаемую Методику формирования регулируемых та
рифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис
сию по экономическому развитию.

Председатель Совета депутатов

А.П.Гаевой
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Утверждена
Решением сессии Совета депутатов
Губкинского городского округа
от«
»
2017 г.№

МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в целях обеспечения единооб
разного и нормативного подхода к формированию регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в город
ском, пригородном сообщениях на территории Губкинского городского ок
руга.
1.2. Методика содержит основные положения формирования регули
руемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.
1.3. В настоящей Методике применяются следующие понятия:
перевозки в городском сообщении - муниципальный маршрут регуляр
ных перевозок в границах населенных пунктов;
перевозки в пригородном сообщении - муниципальный или межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в пригородном сообщении;
перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки
груза обязанность перевезти пассажира;
регулируемый тариф на перевозки по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок в городском сообщении - ставка платы за перевозку 1
пассажира;
регулируемый тариф на перевозки по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок в пригородном сообщении - ставка платы за 1 км пути
следования 1 пассажира;
регулирующий орган - Совет депутатов Губкинского городского окру
га;
уполномоченный орган - администрация Губкинского городского ок
руга, в лице управления экономики и ценовой политики;
организатор перевозок - администрация Губкинского городского окру
га, в лице управления транспорта, связи и телекоммуникаций;
пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным средст
вом осуществляется на основании договора перевозки пассажира;
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период регулирования - период продолжительностью не менее одного
года, на который устанавливаются регулируемые тарифы на перевозки в го
родском, пригородном сообщениях;
Значения иных понятий, используемых в настоящей Методике, соот
ветствуют принятым в законодательстве Российской Федерации.
Раздел 2. Регулирование тарифов

2.1 Регулирование тарифов на перевозки по муниципальным маршру
там регулярных перевозок осуществляет регулирующий орган.
2.2. Регулируемые тарифы устанавливаются методом индексации.
Ранее установленные тарифы на перевозку пассажиров и багажа по го
родским маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршру
там регулярных перевозок в пригородном сообщении автомобильным транс
портом рассчитываются с применением показателей инфляции потребитель
ских цен (ИПЦ по прочим услугам) в среднем за год в
утвержденных в ус
тановленном порядке. При этом указанные индексы применяются с учетом
периода регулирования следующего за периодом установления тарифа.
2.3.Регулируемые тарифы устанавливаются:
-за одну поездку пассажира в городском сообщении;
-за перевозку пассажира в пригородном сообщении - за 1 км пути сле
дования.
2.4. Основанием для установления регулируемых тарифов является
рост показателей инфляции, утвержденных в установленном порядке.
2.5. Регулируемые тарифы устанавливаются не чаще одного раза в год.
Организатор перевозок вносит в уполномоченный орган заявление о
необходимости изменения тарифа на перевозки на очередной год не позднее
20 апреля.
2.6. Уполномоченный орган:
- проводит анализ динамики изменения тарифов с учетом изменения
инфляции и реальных доходов населения;
- после проведения анализа составляется заключение о целесообразно
сти установления (изменения) тарифов либо мотивированного отказа в уста
новлении тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.
2.7. Тарифы на пассажирские перевозки вносятся для рассмотрения и
установления администрацией городского округа в Совет депутатов Губкин
ского городского округа.
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Начальник управления транспо]
связи и телекоммуникаций

