
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 г. № 201                         
Об утверждении предельных максимальных
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Судиславского муниципального района 
Костромской области
(в ред. постановлений администрации 
Судиславского муниципального района от 
19.12.2019 г. № 193, от 23.11.2020 г. № 155)

В  соответствии   с  Федеральным  законом  от  13  июля  2015  года  №  220-ФЗ  "Об
организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и
городским  наземным  электрическим транспортом  в  Российской  Федерации  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  Законом
Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО "Об организации транспортного
обслуживания  населения  в  Костромской  области"  и  руководствуясь  постановлением
администрации Судиславского муниципального района от 12.12.2016 г. № 203 «О порядке
утверждения,  изменения  и  введения  в  действие  предельных  максимальных  тарифов  на
перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  по  маршрутам  регулярных
перевозок на  территории Судиславского муниципального района Костромской области», на
основании протокола заседания комиссии об установлении тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных  перевозок  в  Судиславском  муниципальном  районе  Костромской  области  от
17.12.2018 г. № 3,

Администрация Судиславского муниципального района постановляет:
1.  Утвердить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа

автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  в
границах  сельских  поселений,  в  границах  двух  и  более  поселений,  входящих  в  состав
Судиславского муниципального района Костромской области на 2019-2021 г.г.:

- за проезд за один пассажиро-километр – 3 руб.50 коп.;
- за каждое место багажа и ручной клади, разрешенных к провозу, на расстояние:
до 25 км включительно - 10 руб. 00 коп.;
свыше 25 км до 50 км - 19 руб. 00 коп.;
свыше 50 км - 25 руб. 00 коп.
2. Порядок округления стоимости проезда: при стоимости проезда до 50 копеек - 50

копеек отбрасывать, при стоимости проезда свыше 50 копеек - округлять до 50 копеек.
3.  Предоставить  право  владельцам  автобусов  (с  уведомлением  ЗАО  "Костромское

предприятие  по  обслуживанию  пассажиров  автобусными  перевозками")  устанавливать
тарифы  на  проезд  ниже  максимальных,  исходя  из  себестоимости  одного  пассажиро-
километра за отчетный период, сложившийся по конкретному маршруту.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации Судиславского
муниципального района от 18.12.2017 г. № 232 «Об утверждении предельных максимальных
тарифов  на  перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  по  маршрутам
регулярных перевозок на территории Судиславского муниципального района Костромской
области».



5.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию и  вступает  в
законную силу с 1 января 2019 года.

Глава Судиславского муниципального района                                                  И.Д. Филинков


