
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XVIII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 28 сентября 2017 года № 129-СО/III 
г. Костомукша 

 
 
Об установлении предельного размера тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа общественным 
транспортом в городском сообщении на территории 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 950-ЗРК "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг", Постановлением Правительства Республики 
Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П "О способах государственного регулирования цен 
(тарифов) в Республике Карелия", Приказом Госкомитета РК по ценам и тарифам от 18 мая 
2012 года № 154 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Карелия государственной услуги по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг", на основании пункта 19, пункта 33 статьи 26 Устава 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», решения Совета 
Костомукшского городского округа от 18 декабря 2008 года № 326-СО «Об утверждении 
Положения об осуществлении органами местного самоуправления Костомукшского 
городского округа переданных государственных полномочий по регулированию цен 
(тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», Совет Костомукшского 
городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров общественным 
транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа с 01 ноября 2017 
года в размере 30 рублей за одну поездку. 
 

2. Установить с 01 ноября 2017 года предельный тариф на перевозку 
общественным транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа 
одного места багажа, длина, ширина и высота которого в сумме не превышает сто 
восемьдесят сантиметров, в размере 30 рублей. 

 
3. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установленные настоящим 

решением, являются максимально предельными и применяются всеми автотранспортными 
предприятиями независимо от организационно-правовых форм, а также индивидуальными 
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предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа общественным 
автомобильным транспортом в городском сообщении Костомукшского городского округа. 
Снижение уровня установленного предельного тарифа производится автотранспортными 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно. 
 

4. Установить с 01 ноября 2017 года полную стоимость месячного проездного 
билета для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в 
пос. Заречный и г. Костомукша по улицам: Лесная, Строительная, Хвойная, Снежная, 
Лувозерская, Зеленая, Строителей, Возрождения, Светлая, Брусничная, Моховая, Ауринко, 
Мира (дома № 15, 17, 19), шоссе Приграничное в размере 900 рублей. 
 

5. Компенсацию из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на организацию перевозок учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений к месту учебы и обратно осуществлять согласно 
«Порядку компенсации расходов по оплате проезда на городском общественном транспорте 
учащимся общеобразовательных учреждений г. Костомукша», принятого администрацией 
Костомукшского городского округа. 

 
6. Признать утратившим силу с 01 ноября 2017 года решение Совета Костомукшского 

городского округа от 26 ноября 2015 года № 536-СО «Об установлении предельного размера 
тарифов на пассажирские перевозки и багажа автомобильным транспортом на территории 
Костомукшского городского округа». 
 

7. Настоящее решение ступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета     И.о. главы 
Костомукшского городского округа   Костомукшского городского округа 
              В.Н. Сахнов                            С.Н. Новгородов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФО, УГКХиС, МУП «Автотранспорт», прокуратура, всего - 6 экз.  
Исп.: Журавлева 911 667 12 98 


