
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

XLVI заседание

                                             Р Е Ш Е Н И Е

От 30 апреля 2015 г. № 463  - СО                                                                         
г. Костомукша

Об  установлении  предельного  размера  тарифов  на
перевозки  пассажиров  и  багажа  общественным
транспортом  в  городском  сообщении  на  территории
Костомукшского городского округа

В  соответствии  с  Законом Республики  Карелия  от  26.12.2005  №  950-ЗРК  "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на
отдельные виды продукции, товаров и услуг",  Постановлением Правительства Республики
Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П "О способах государственного регулирования цен
(тарифов)  в  Республике  Карелия",  Приказом  Госкомитета  РК  по  ценам  и  тарифам  от
18.05.2012  №  154  "Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
Республики Карелия государственной услуги по регулированию цен (тарифов) на отдельные
виды продукции,  товаров  и  услуг",  на  основании пункта  19,  пункта  33  статьи  26 Устава
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 18 декабря 2008 года № 326-СО «Об утверждении
Положения  об  осуществлении  органами  местного  самоуправления  Костомукшского
городского  округа  переданных  государственных  полномочий  по  регулированию  цен
(тарифов)  на  отдельные  виды  продукции,  товаров  и  услуг»,  Совет  Костомукшского
городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Установить  с  11  мая  2015  года  предельный  размер  тарифа  за  одну  поездку  на
пассажирские  перевозки  общественным  транспортом  в  городском  сообщении  для
юридических лиц (хозяйствующих субъектов) независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью
без  образования  юридического  лица,  осуществляющих  перевозку пассажиров  и  багажа  в
границах  городской  маршрутной  сети  Костомукшского  городского  округа,  в  размере
24  рублей.

2. Установить с 11 мая 2015 года предельный размер тарифа на провоз одного места багажа
размером более 60 х 40 х 20см и менее 100 х 50  х  30 см общественным транспортом в
городском сообщении для юридических лиц (хозяйствующих субъектов) независимо от их
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,  граждан,  занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, осуществляющих
перевозку пассажиров и  багажа в  границах  городской маршрутной  сети  Костомукшского
городского округа, в размере 20 рублей.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно -   одно место ручного багажа размером
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до 60  х 40  х 20 см, в том числе мелких животных и птиц в клетке, одну пару лыж (детские
санки), детскую коляску.
 
3. Установить с 1 сентября 2015 года полную стоимость месячного проездного билета для
учащихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  проживающих  в  пос.
Заречный  и  г.  Костомукша  по  улицам:  Лесная,  Строительная,  Хвойная,  Снежная,
Лувозерская, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная, Моховая, Ауринко,
Мира (дома № 15, 17, 19), шоссе Приграничное в размере 900 рублей.

4. Компенсацию  из  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  на  организацию  перевозок  учащихся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений к месту учебы и обратно осуществлять согласно Порядку компенсации расходов
по оплате проезда на городском общественном транспорте учащимся общеобразовательных
учреждений г. Костомукша, принятого администрацией Костомукшского городского округа.

5. Признать  утратившим  силу  с  11  мая  2015  года  пункты  1  и  2  решения  Совета
Костомукшского городского округа  от 27 января 2011 года № 627-СО «Об установлении
предельного  размера  тарифов  на  пассажирские  перевозки  и  багажа  автомобильным
транспортом на территории Костомукшского городского округа».

6. Признать  утратившим силу с  1  сентября  2015 года  решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 27 января 2011 года № 627-СО «Об установлении предельного размера
тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомобильным транспортом на территории
Костомукшского городского округа» (в редакции решения от 29 января 2015 года № 429-
СО).

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава 
Костомукшского городского округа                                           А.В. Бендикова
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