
 
 

УСТЬ-КУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 27.12.2017           № 106 
 
О мероприятиях по организации 
пассажирских перевозок на территории  
Усть-Кубинского района 
 
 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», закона 
области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен 
(тарифов)», статьи 43 Устава района Представительное Собрание района 
РЕШИЛО: 

1. Установить, что транспортное обслуживание населения между 
поселениями в границах Усть-Кубинского муниципального района осуществляется 
муниципальным унитарным Усть-Кубинским автотранспортным предприятием по 
социально-значимым маршрутам, утвержденным постановлением Главы Усть-
Кубинского муниципального района от 19 октября 2007 года № 554. 

2. Установить на 2018 - 2020 годы стандарт стоимости перевозки одного 
пассажира на один километр пути по утвержденным социально-значимым 
маршрутам в размере 23,68  руб. 

Установить на 2018-2020 годы предельно допустимую долю расходов 
населения на проезд в автотранспорте по социально-значимым маршрутам в 
размере 13,5  % от размера стандарта. 

3. Установить с 1 января 2018 года для муниципального унитарного Усть-
Кубинского автотранспортного предприятия тарифы на проезд пассажиров в 
автобусах внутрирайонного сообщения за один километр пути: 

а) по социально значимым маршрутам: 
- в автобусах общего типа – 3,20 руб.; 
- в автобусах с мягкими (откидными) сиденьями – 3,20 руб.; 
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б) по остальным внутрирайонным маршрутам: 
- в автобусах общего типа – 23,68 руб.; 
- в автобусах с мягкими (откидными) сиденьями – 23,68 руб.; 
4. Установить с 1 января 2018 года: 
Плату за проезд пассажиров в автобусах внутрирайонного сообщения на 

дополнительные рейсы, не входящие в утвержденное расписание движения, в 
размере установленном подпунктом б  пункта 3 настоящего решения. 

Плату за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в автобусах 
внутрирайонного сообщения в размере 29 копеек за один километр пути. 

5. Установить, что при продаже проездных билетов производится 
округление сумм общей стоимости билета: 

от 5 до 9 копеек округляется до 10 копеек; 
от 1 до 4 копеек – исключается. 
6. Администрации района: 
- в недельный срок заключить с муниципальным унитарным Усть-

Кубинским автотранспортным предприятием договор на организацию 
пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам на 2018 год; 

- предусмотреть в бюджете района на 2018 год выделение субсидии 
муниципальному унитарному Усть-Кубинскому АТП в целях возмещения 
недополученных доходов от осуществления пассажирских перевозок по социально 
значимым маршрутам. 

7. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания района 
от 26 декабря 2016 года № 73 «О мероприятиях по организации пассажирских 
перевозок на территории Усть-Кубинского района». 

8. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
 

Глава района                                                                                 И.В.Быков 
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