Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 12 ноября 2021 г. N 4339 "Об установлении…
 27.12.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 12 ноября 2021 г. N 4339 "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закона Вологодской области от 05.10.2006 N 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)" постановляю:
1. Установить с 01.12.2021 тарифы на перевозки пассажиров и багажа:
на одну поездку в автомобильном (кроме такси) и городском наземном электрическом транспорте (трамвай) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок при протяженности маршрута более 10 км по безналичному расчету в размере 31 руб., по наличному расчету в размере 33 руб.; при протяженности маршрута не более 10 км по безналичному расчету в размере 15 руб., по наличному расчету в размере 16 руб.;
на провоз багажа в автомобильном (кроме такси) и городском наземном электрическом транспорте (трамвай) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок при протяженности маршрута более 10 км по безналичному расчету в размере 31 руб., по наличному расчету в размере 33 руб.; при протяженности маршрута не более 10 км по безналичному расчету в размере 15 руб., по наличному расчету в размере 16 руб.
2. Количество поездок в месяц по транспортной карте, электронному проездному билету, проездному билету для работников предприятий, организаций (далее проездной билет долговременного (длительного) пользования) устанавливается равным:
- для обучающихся в общеобразовательных организациях - 29 поездок;
- для студентов образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения, - 40 поездок;
- для граждан, имеющих право на приобретение социального проездного билета, - 35 поездок;
- для работников предприятий, организаций, заключивших договоры с МУП "Автоколонна N 1456", МУП "Электротранс" на приобретение проездных билетов для перевозок их работников, - 90 поездок;
- для граждан, не относящихся к категориям, перечисленным в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, - 84 поездки.
Доля поездок по проездному билету долговременного (длительного) пользования для граждан, относящихся к категориям, перечисленным в абзацах 2 - 4 настоящего пункта, устанавливается: для автомобильного транспорта - 84,16%, для электрического транспорта - 15,84%. Доля поездок по проездному билету долговременного (длительного) пользования для граждан, не относящихся к категориям, перечисленным в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, устанавливается: для автомобильного транспорта - 82,34%, для электрического транспорта - 17,66%.
3. Предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, производить перевозку пассажиров в соответствии с условиями договоров на транспортное обслуживание населения пассажирским транспортом на маршрутах регулярного сообщения.
4. Признать утратившими силу с 01.12.2021 постановления мэрии города от:
16.10.2020 N 4228 "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим общественным транспортом городского сообщения";
23.07.2021 N 3052 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 16.10.2020 N 4228".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии.
6. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города
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