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)ItЕлЕзногOр скля го р одскАя дуIи А
курскоЙ оьлдсти

рЕшЕниЕ
от 12 декабря 201-'7 года ЛЪ 33-6-РД

Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа,

осу[цествляемую 1\{УП <<Тра нс портгIы е л Il н и и>>, п о мун и цшп ал ьн ы DI

маршрутам регулярных перевозок в пределах грац[Iц муциципального

образования (город Железногорск>> Курской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 лгq 1зl-ФЗ коб обrцих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федераullи>>.

Законорl Курской области от 3 1 .03 .20|6 лЪ l6-зкО (об организации

регулярных перевозоIt пассажиров и багr;ка автомобилъныМ транспортом И

городOким наземным электрическим транспортом на территории Кl,рсксlй

облас:ги>, Уставом города Железногорска Курской области, решеLII,Iе14

Itелезногорской городской Щумы от 29,03.2011 }{9 450-4-рД ((Об утвер)tдени}l

,торядка принятия решений об установлении тарифов на услуги юридических

1иц vl инцивицуаIrънь\х прецпривцматепей гороца )iепезногорска Курской

области>>, постановлением администрации города Железногорска Курской

области от 08.04.201l JtГs 685 коб утверждении порядка установпения и

разработrtи (формирования) тарифов на успуги, оказъlваемъlе муниципалъными

ilредприятиями и учреiltдениями)), }Келезногорская городская Щума РЕШИЛд :

i. Утвердить для N4уП <Транспортные линии) экономически

нованный тариф за одIlу поездку, провоз багажа (одно место) в ав"гобусirх,

уществляющих пассажирские перевозки по муниципаJъным маршрутаN,I

регулярных перевозок в пределах границ муниципалъного образования (город

Х{елезногорск) Курской области, в размере 25 (двадцать пять) рублеЙ 59

:{ пятьдесят девять) копеек,

2, Установитъ для МУП
ilассахuров за одну поездку,

уudеOтвляющих пасса}кирские
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<<Транспортнъiе линии>) тариф на проезд

провоз багажа (одно место) в автобусах,

перевозки по муниципа-цьным маршрутам

егулярных перевозок в пределах границ муниципацьного образования (город

елезногорск> Курской области, в разN,{ере 15 (пятнадцать) рублей.

З, Возмещение расходов N4уП <Траrrспортные линии)) по оказаниiо ус,ц,vl,

перевозке пассах{иров (разница между экономически обоснованным

рифс,м и тарифом на проезд пассах(иров за одну поездкУ, ПроВОЗ баГа'Жа (ОДНО

то) в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки по

пpeJe-lax гганllцницI{пальным I,{аршрута},{ реryлярных перевозок в



L

!tуниципа_Iьного образованlля (город }Келезногорск) Курской обласr,и,

фtлнансировать из бюдхtета города Ntелезногорска по фактически оказанныl\4

услугам по перевозке пассажиров и багажа в порядке, утвержденFlоltl
адмиtIистрацией города }Келезногорска.

4, Установленные тарифы наJIогом на добавленную стоимость не

облагаются в соответствии со статьей 149 <Операции, не подлежttiлие

налогообложению (освобождаемые от налогообложения)> главы 21 аlас,ги

второй Налогового кодекса Российской Федерации.

5, Признать утратившим силу решение Железногорской городской fiуrиьr

от 1З.t2.2016 ЛЪ 4S0-5-РД кОб утверх(дении тарифов FIa перевозку пассажироl]

и багах<ц осуществляемую МУП <Транспортные линии)), по муниципальшыlч1

маршрутам регулярных перевозок в пределах границ муниципального

образования (город Х{елезногорск)) Курской области>.

6,, Настоящее решение вступает в силу со дня его

опубликования) но не ранее 1 января 2018 года.
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Председатель

Железногорской городской fумы

А.В. Воронин
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