
Об установлении регулируемых тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Петровского 
муниципального района  Саратовской 
области 

 

 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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 Саратовской области 
от 28 марта 2016 года №31-ЗСО «Об отдельных вопросах организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Саратовской области», 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Установить регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, осуществляющих перевозки в границах 
городского поселения, сельского поселения Петровского муниципального 
района Саратовской области: 

в транспортных средствах категорий М2, в размере  17  рублей за одну 
поездку; 

в транспортных средствах категорий М3, в размере 18  рублей за одну 
поездку; 

2.Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляющих перевозки в границах двух и более поселений, 
находящихся в границах Петровского муниципального района Саратовской 
области: 

в транспортных средствах категории М2, М3 в размере 2,15 рублей за 
каждый километр пути, но не менее предельного тарифа в транспортных 
средствах категории М3, установленного пунктом 1 настоящего 
распоряжения. 

3. Установить регулируемые тарифы на провоз багажа автомобильным 
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транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
осуществляющих перевозки пассажиров  в границах Петровского 
муниципального района Саратовской области: 

в транспортных средствах категорий М2, М3 в границах двух и более 
поселений Петровского муниципального района Саратовской области в 
размере, не превышающем 25 процентов от стоимости перевозки пассажира 
за одно место; 

в транспортных средствах категорий М2, М3 в границах городского 
округа и одного поселения в размере, не превышающем тарифа, 
утвержденного на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, за 
одно место. 

4.Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах двух и более 
поселений определяется исходя из покилометрового расчета, применяя 
округление цифр с точностью до рубля, при этом округление стоимости 
проезда пассажиров производится следующим образом: 

- менее 50 копеек - до полного рубля в меньшую сторону; 
- 50 копеек и более - до полного рубля в большую сторону. 
5. Допускается взимание платы за проезд пассажиров и провоз одного 

места багажа в транспортных средствах, осуществляющих перевозки в 
пригородном сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок при следовании в черте города,  сельского населенного пункта, то 
есть при использовании транспортных средств пассажирами в качестве 
городского, поселкового, сельского транспорта в размере платы на перевозку 
пассажиров и багажа общественным транспортом при осуществлении 
регулярных перевозок в пределах населенного пункта, установленного п. 1, 
п. 3 настоящего постановления. 

6.Регулируемые тарифы установлены для всех юридических лиц 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и 
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом. 

7.Установленные настоящим постановлением тарифы являются 
предельными и могут понижаться перевозчиками самостоятельно исходя из 
экономической целесообразности без возмещения убытков, возникающих 
вследствие снижения тарифов, за счет бюджетов всех уровней. 

8.Категории транспортных средств, указанные в настоящем 
постановлении, определяются в соответствии с классификацией 
транспортных средств, установленной в приложении №1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 года № 877: 

категория М2 - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 



5 тонн; 
категория М3 - транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая максимальная масса которых, превышает 5 
тонн. 

9.За нарушение установленного порядка ценообразования лица, 
указанные в пункте 6 настоящего постановления, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.Рекомендовать лицам, указанным в пункте 6 настоящего 
Постановления обеспечить размещение информации о тарифах, 
установленных настоящим Постановлением, в местах, доступных для 
пассажиров. 
 11.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет." 
 12.Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2017 года. 
 13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района В.В.Колдина. 

 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района Д.В. Фадеев 

 


