
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 ноября 2017 года  
№ 

3114 

 

Об установлении тарифа на предоставляемые  

муниципальными предприятиями города Костромы услуги  

по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок в городе Костроме 
 
 

В целях обеспечения бесперебойной работы городского пассажирского транспорта, в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка 

установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, тарифов на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями», постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/395 «Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров муниципальным электрическим 

транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории 

городского округа город Кострома», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 

Устава города Костромы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Установить тариф на предоставляемые муниципальными предприятиями города 

Костромы услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

городе Костроме в размере 20 рублей за одну поездку независимо от расстояния и 

продолжительности. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 18 

декабря 2014 года № 3446 «Об установлении тарифа на услуги муниципальных предприятий 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

городе Костроме». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее чем по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования. 

Глава Администрации города Костромы                                        В. В. Емец 
 


