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Анкета 

участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта 

нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию 
 

1. Общие сведения об участнике публичных консультаций 
Наименование хозяйствующего субъекта 

(организации) 

 

Сфера деятельности хозяйствующего 

субъекта (организации) 

 

ИНН хозяйствующего субъекта 

(организации) 

 

ФИО участника публичных консультаций  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  
 

2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта 
 

проект решения Муниципального совета муниципального района 

«Красногвардейский   район» «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров по муниципальным маршрутам  движения регулярных 

перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района» 
1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на конкуренцию 

на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района? 

 

2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут оказать 

негативное влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского 

района? 

 

3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского 

района? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи проекта нормативного правового акта 

и их содержание. 

 

4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной среды в 

результате принятия нормативного правового акта? 

 

5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены? 

 

6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия нормативного 

правового акта в данной редакции? 

 

7.Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового акта в целях учета 

требований антимонопольного законодательства: 

 

Замечания и предложения принимаются по адресу:309920, Красногвардейский район, г. Бирюч, 

пл. Соборная, д. 1, а также по адресу электронной почты: lobachevR@kg.belregion.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с 28.02.2022 года по 10.03.2022 года. 
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Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 

проект решения Муниципального совета муниципального района 

«Красногвардейский   район» «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров по муниципальным маршрутам  движения регулярных 

перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района»  

Управление строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района  

Белгородской области 

(наименование  структурного подразделения администрации  района, подготовившего данный проект 

нормативного правового акта) 

 

1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, 

концепция, цели, задачи, последствия принятия): в соответствии с Федеральным законом № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района (окажет/не 

окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): не окажет 

 

3. Информация  о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Красногвардейского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, 

отразите короткое обоснование их наличия): отсутствует 

 

 

 

 

 



                                                            
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

________________________________________________________ПРОЕКТ  
 

РЕШЕНИЕ  
 
                        2022 года                                                                          №   
 

 

 

Об установлении тарифов на 
перевозку пассажиров по 
муниципальным маршрутам  
движения регулярных перевозок, 
проходящим в границах 
Красногвардейского района 
 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Белгородской области от 08 ноября 2011 года № 80 «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Белгородской области», Уставом муниципального района 

«Красногвардейский район», Муниципальный совет  Красногвардейского   

района  р е ш и л:     
1. Установить на территории Красногвардейского района тарифы 

и стоимость на перевозку пассажиров и багажа автобусами по 

муниципальным маршрутам  движения регулярных перевозок 

(прилагаются). 

2. Стоимость проезда и провоза багажа на муниципальных 

маршрутах в границах двух и более поселений округлять до размера, 

кратного 50 копейкам (до 25 коп. отбрасывается, 25 коп. и более 

округляется до 50 коп.). 



3. Перевозчик имеет право предоставлять скидку в размере не более 

2,5 % от стоимости проезда при оплате проезда безналичным способом по 

муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 16 апреля 2022 года. 

5. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

муниципального района «Красногвардейский район» № 9 от 19 декабря 2018 

года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным 

маршрутам  движения регулярных перевозок, проходящим в границах 

Красногвардейского района». 

6. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на  

председателя постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету и 

налогам Крутий В.С.  

 

      

 

Председатель Муниципального совета        
Красногвардейского района                                                    Л.Н. Митюшин                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к  решению  Муниципального     совета 

Красногвардейского района 

от 16 марта 2022 года №_________ 

 

 

 

Тарифы и стоимость  
на перевозку пассажиров и багажа автобусами по муниципальным 

маршрутам движения регулярных перевозок на территории  
Красногвардейского района   

 
 
№ 
п/п 

        Виды транспортных услуг Единицы 
измерения 

      Тариф (руб.) 

1. Проезд в автобусах по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в 

границах одного поселения независимо 

от расстояния (городское сообщение)  

  руб. за 1 

  поездку 

20,9 

2. Стоимость перевозки пассажиров в 

пригодном сообщении  

1 

пассажиро-

км. 

2,33 

3. За провоз 1 места багажа руб. за 1 

км пути 

0,17 руб., но    не 

менее 1,50 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


