
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   28.03.2016       №   906-  па             

Об  установлении  тарифов  на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по
маршрутам  регулярных
перевозок  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск»

В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ
«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 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»,  Федеральным  законом  от 08.11.2007  № 259-ФЗ  «Устав
автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического
транспорта»,  постановлением  Правительства  РФ  от 14.02.2009  № 112
«Об утверждении  Правил  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом»,  Законом
Сахалинской области от 30.11.2015 № 108 - ЗО «О наделении органов местного
самоуправления  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»
государственными  полномочиями  Сахалинской  области  в  сфере  перевозок
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном  сообщении  (кроме  железнодорожного  транспорта)»,
распоряжением Минтранса  России  от  18.04.2013  № НА-37-р  «О введении  в
действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной
стоимости  перевозки  пассажиров  и  багажа  в  городском  и  пригородном
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
общего  пользования»,  статьями  10, 37, 42  Устава  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск»,  постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 01.02.2016 № 180- па «Об утверждении Порядка установления регулируемых
тарифов на  перевозки  пассажиров  и  багажа  автомобильным транспортом по
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маршрутам  регулярных  перевозок  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом  по  маршрутам регулярных  перевозок  городского  округа  «Город
Южно-Сахалинск» при наличном расчете в следующих размерах:

1.1. для городского сообщения:
- за одну поездку одного пассажира - 20 рублей;
- за провоз одного места багажа - 20 рублей;
1.2. для пригородного сообщения:
- за один километр проезда - 1,90 рублей;
- за провоз одного места багажа - 20 рублей.
Стоимость  проезда  одного  пассажира  в  пригородном  сообщении

городского округа «Город Южно-Сахалинск» рассчитывается суммированием:
- тарифа, взимаемого за проезд в городском сообщении;
- стоимости  одного  километра  пути,  умноженного  на  количество

километров  пробега  за  пределами  города  из  пункта  отправления  до  пункта
назначения.

Пассажир  имеет  право  перевозить  с  собой  бесплатно  в  городском  и
пригородном сообщении:

- детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест
для  сидения,  за  исключением  случаев,  если  в  установленном  порядке
запрещена перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им
отдельных мест  для  сидения,  пассажир имеет  право  перевезти с  собой двух
детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных
мест  для  сидения  за  плату,  размер  которой  не  может  составлять  более  чем
пятьдесят процентов провозной платы;

- ручную кладь  в  количестве  не  более  одного  места,  длина,  ширина  и
высота которого в сумме не превышает сто двадцать сантиметров, одну пару
лыж в чехле, детские санки, детскую коляску.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  официального
опубликования.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Южно-Сахалинск
сегодня»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города
Южно - Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на курирующего вице-мэра.

Мэр города                                                                                              С.А.Надсадин


