
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

20.0*01-. №

Об установлении регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

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 Белгородской 
области от 08 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Белгородской области», 
постановлением Правительства Белгородской области от 06 июня 2016 года 
№ 206-пп «О внедрении единой автоматизированной системы безналичной 
оплаты транспортных услуг в Белгородской области», Уставом 
Алексеевского городского округа, администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Установить на территории Алексеевского городского округа 
регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом (прилагаются).

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа (Дейнега Ю. Е.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

4. Постановление администрации Алексеевского района от 03.09.2018 
года № 515 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок» считать утратившим 
силу.



2

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству Дейнега Ю.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 5 ноября 2020 года.

С.В. Сергачев
Глава администрации 

Алексеевского городского ок^уг^
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на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом

№ 
п/п

Виды транспортных 
услуг

Единица 
измерения

Регулируемые тарифы, 
руб. (с НДС)

За проезд 
пассажиров

За провоз 1 
места багажа

1.

Проезд в автобусах 
городских маршрутов 

независимо от их 
протяженности*

1 поездка 23,00 23,00

2.
Проезд в автобусах всех 

типов пригородных 
маршрутов*

1 км пути 2,42 0,20, но не 
менее 1,00

* Стоимость проезда пассажиров и провоза багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом при 
безналичной оплате:

- в автобусах городских маршрутов независимо от их протяженности за 
проезд пассажиров составляет 20,00 руб. и за провоз 1 места багажа 20,00 
руб.;

- в автобусах всех типов пригородных маршрутов за проезд пассажиров 
2,20 руб. за 1 км. пути и за провоз 1 места багажа 0,20 руб. за 1 км. пути, но 
не менее 1,00 руб.

По муниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного 
сообщения в пределах границ одного населенного пункта оплата 
производится по тарифам за проезд пассажиров и провоз багажа в городском 
сообщении независимо от протяженности поездки.


