
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 29 мая 2012 года                                          № 761 

 

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и одного места  

багажа автомобильным транспортом общего пользования, 

осуществляемую муниципальным унитарным предприятием 

пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

6  декабря  2011  года  №411-ФЗ),  Законом Краснодарского края от 7 июля 

1999 года №193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае»  (в 

редакции Закона Краснодарского края от 3 февраля 2012 года №2434-КЗ), 

постановлением  главы  администрации Краснодарского края от 27 декабря 

1995 года №660 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов) в Краснодарском крае» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 мая 2008 года №438), 

решением  Думы  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик от 

30 октября 2006 года №271 «О порядке регулирования тарифов (цен) и 

надбавок на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, тарифов 

на транспортные услуги, предоставляемые потребителям в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 июня 2011 года 

№603), статьями 7, 26, 63, 68 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик Дума муниципального   образования   город-курорт   

Геленджик  р е ш и л а:  

1.Установить тарифы на перевозку пассажиров и одного места багажа 

автомобильным транспортом общего пользования, осуществляемую 

муниципальным унитарным предприятием пассажирского автотранспортного 

обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

размере: 

      1) 15 рублей за одну поездку пассажира в автобусах большой, средней,  

особо малой и малой вместимости на муниципальных городских маршрутах 

регулярного сообщения;       

      2) 1 рубль 40 копеек за каждый пассажирокилометр поездки в автобусах 

большой, средней, малой и особо малой вместимости на муниципальных 

междугородных и пригородных маршрутах регулярного сообщения; 
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       3) 5 рублей за провоз одного места багажа в автобусах большой, малой и 

особо малой вместимости на муниципальных городских, пригородных и 

междугородных маршрутах регулярного сообщения.        

2.Признать утратившим силу решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 февраля 2011 года №549 «Об 

установлении тарифов на перевозки пассажиров и одного места багажа 

автомобильным транспортом общего пользования, осуществляемые 

муниципальным унитарным предприятием пассажирского автотранспортного 

обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

4.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                              В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                               Б.К.Закарьянов 

 


