
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.12.2019 
 

№ 1746 
 

 
О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории муниципального 

образования Киржачский район» 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении 

Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на 

территории Владимирской области»,  постановлением департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 26.11.2019 № 43/6 «Об установлении 

предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования 

Киржачский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести с 10.01.2020 на территории муниципального образования Киржачский 

район уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в размере 70,27 % от предельного тарифа, 

рассчитанного методом индексации  (3,12 руб. за один пассажиро-километр).  

2. Установить с 10.01.2020 предельный тариф за провоз багажа в пригородном 

сообщении в размере 15,00 руб. за одно место. 

3. Плату за проезд пассажиров в пригородных автобусах в черте города Киржач 

взимать в размере платы за проезд в городском сообщении для города Киржач. 

4. Разрешить Перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории 

Киржачского района, применять плату за проезд на пригородных маршрутах за 

пределами черты города Киржач при протяженности поездки до 5 км включительно 

за одну поездку, в размере платы граждан за проезд протяженностью поездки 

равной 5 км. 

5. При определении размера платы за проезд применять порядок округления, 

предусмотренный п.6 постановления Губернатора области от 17.05.2002 № 259 «О 

тарифах на перевозку пассажиров автомобильным транспортом». 

6. Признать утратившим силу с 10.01.2020 постановление администрации 

района от 10.12.2018 № 1813 «О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории муниципального образования Киржачский район». 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2020 и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя» и размещению 

на официальном сайте администрации Киржачского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации   И.Н. Букалов 

 


