
Пояснительная записка
к проекту постановления < Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и электрическим общественным транспортом городского
сообщения»

Проект постановления мэрии «Об установлении тарифов на перевозки пасса
жиров и багажа автомобильным и электрическим общественным транспортом го
родского сообщения» (далее проект постановления) подготовлен в целях реализа
ции полномочий органов местною самоуправления предусмотренных Федераль
ным законом от 06.10.2003 >2 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 
05.10.2006 № 1501-03 «О наделении органов местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государ
ственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)».

Проект постановления устанавливает с 01.06.2018 тарифы на перевозку пас
сажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и электрическим (трамваи) обще
ственным транспортом горо цского сообщения (далее - тарифы на ГПТ) и отменяет 
постановление мэрии города Череповца от 19.10.2016 №4678 «Об установлении та
рифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим обще
ственным транспортом городского сообщения», за исключением пункта 5.

Необходимость проекта постановления обусловлена существенным измене
нием тарифов на ГПП и обращением в мэрию города перевозчиков по вопросу уве
личения тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и 
электрическим (трамваи) общественным транспортом городского сообщения.

Предметом правового регулирования является регулирование (установление) 
органами местного самоуправления тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав
томобильным (кроме такси) и электрическим (трамваи) общественным транспор
том городского сообщения, осуществляемые транспортными организациями горо
да.

Проектом устанавливаются тарифы на ГПП с 01.06.2018 года:
1.1. Тарифы разовых билетов:
на одну поездку в автомобильном (кроме такси) общественном транспорте го

родского сообщения при протяженности маршрута более 10 км в размере 26 руб., 
при протяженности маршру~а не более 10 км сохранены на уровне действующего, 
т.е. в размере 10 руб.;

на одну поездку в электрическом (трамвай) общественном транспорте город
ского сообщения в размере 24 руб.;

на провоз багажа в автомобильном (кроме такси) общественном транспорте 
городского сообщения при протяженности маршрута более 10 км в размере 26 руб. 
при протяженности маршрута не более 10 км в размере 10 руб.:

на провоз багажа в элептрическом (трамвай) общественном транспорте город
ского сообщения в размере 24 руб.

1.2. Стоимость единого месячного проездного билета для проезда на всех ви
дах общественного городского транспорта (кроме такси) рассчитана исходя из ко
личества поездок, как и в прошлом регулируемом периоде и указанных выше та
рифов, и составит для:

обучающихся в образовательных организациях высшего образования очной 
формы обучения, обучающихся в профессиональных образовательных организаци



ях очной формы обучения, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в течение учебного года, при условии включения 
в стоимость проездных билетов ездок в количестве 40 шт.- 1027 руб.;

обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих образова
тельные программы начального общего, основного общего и (или) среднего обще
го образования, в течение учебного года, при условии включения в стоимость про
ездных билетов ездок в колжестве 30 шт.- 771 руб.

1.3. При условии включения в стоимость проездных билетов ездок в количест
ве 90 шт.:

стоимость месячного проездного билета в автомобильном (кроме такси) об
щественном транспорте городского сообщения муниципального унитарного пред
приятия для предприятий, организаций (билеты, оплаченные предприятием, орга
низацией) - 2340 руб.;

стоимость месячного проездного билета в электрическом (трамвай) общест
венном транспорте городского сообщения муниципального унитарного предпри
ятия для предприятий, организаций (билеты, оплаченные предприятием, органи
зацией) 2160 руб.

Принятие данного постановления не повлечет расходов из городского бюдже
та.

Заведующий отделом транспорта
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