
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   Третье  заседание                   РЕШЕНИЕ    19 декабря 2018 года                                                                                         № 9   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 автомобильном транспортом в Российском 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. 



2 4. Настоящее решение вступает в силу с 21 января 2019 года. 5. Признать утратившим силу решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» № 10 от 28 декабря 2016 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района». 6. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на  председателя постоянной комиссии Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.).          Председатель Муниципального совета        Красногвардейского района                                                    Л.Н. Митюшин   



3 Приложение Утверждены решением Муниципального совета Красногвардейского района от 19 декабря 2018 года № 9  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 17,85 

2. Стоимость перевозки пассажиров в пригодном сообщении  1 пассажиро-км. 1,99 3. За провоз 1 места багажа руб. за 1 км пути 0,17 руб., но    не менее 1,50    


