
 

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 

  
№ 

 

 

Об установлении тарифа на услугу по предоставлению билетов длительного 

пользования для проезда на муниципальном автомобильном и наземном 

электрическом транспорте общего пользования, принадлежащем 

муниципальным унитарным предприятиям города Костромы 
 

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 тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 

57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Установить тариф на услугу по предоставлению билетов длительного 

пользования для проезда в течение одного месяца на муниципальном 

автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, 

принадлежащем муниципальным унитарным предприятиям города Костромы, в 

следующих размерах: 

1.1. на один вид транспорта - 1020 рублей; 

1.2. на два вида транспорта - 1530 рублей. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации города Костромы 

«Об установлении тарифа на услугу по предоставлению билетов длительного 

пользования для проезда на муниципальном автомобильном и наземном 

электрическом транспорте общего пользования, принадлежащем муниципальным 

унитарным предприятиям города Костромы» 

 

Настоящий проект постановления разработан в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривает 

установление тарифа на услугу по предоставлению билетов длительного 

пользования для проезда в течение одного месяца на муниципальном 

автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, 

принадлежащем муниципальным унитарным предприятиям города Костромы на 

один и на два вида транспорта. 

Проект разработан в целях обеспечения получения муниципальными 

унитарными предприятиями города Костромы дополнительных доходов от 

реализации билетов длительного пользования. 

При расчете стоимости устанавливаемых проектом тарифов учитывалось: 

- установленное приказом Росстата от 03.08.2016 № 385 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере транспорта» количество поездок, 

совершаемых работоспособным населением на транспорте общего пользования в 

месяц – 60 на один вид транспорта и  90 на два вида транспорта; 

- предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования по городскому округу город Кострома, установленный 

Постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25.11.2014  № 14/351 и № 14/350 - 17 рублей за одну 

поездку. 

Данный проект обладает низкой степенью регулирующего воздействия и 

может затронуть интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

приобретающих проездные билеты длительного пользования для своих 

сотрудников. 

Принятие данного проекта постановления не повлечет выделение 

дополнительных средств из бюджета города Костромы. 

 

 

 

Начальник Управления городского пассажирского  

транспорта Администрации города Костромы                                           С. В. Пушкин                    


