
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                Тридцать четвёртая                             сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 ноября 2021 г.                                                                                             № 379 

                         

 

Об установлении 

регулируемых тарифов на 

перевозки по 

муниципальным и 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок Чернянского 

района 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», законом Белгородской 

области от 08.11.2011 г. № 80 «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Белгородской области», постановлением 

Правительства Белгородской области от 06.06.2016 г. № 206-пп «О 

внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты 

транспортных услуг в Белгородской области», Уставом муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, в связи с изменением цен 

на топливо, запасные части, материалы, автомобильные шины, с 

проводимыми мероприятиями по противодействию распространения  

COVID-19, в целях внедрения современных информационных технологий, 

способствующих улучшению транспортного обслуживания населения, 

повышения привлекательности безналичных расчетов за перевозку 

пассажиров и провоз багажа по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Чернянского района Муниципальный 

совет Чернянского района  

consultantplus://offline/ref=B10282FE5EFD05283A4C61087BB6348CE977774634034925A9AF9C5386FF34822488AF52E8FDC65A4FE584DC40q2I1G
consultantplus://offline/ref=B10282FE5EFD05283A4C7F056DDA6E81EF742E4A33014A74F4F0C70ED1F63ED571C7AE1CADF2D95B4EF983DA4A7DF0EBBF380B5E8488A0D1A80BB7q7I0G
consultantplus://offline/ref=B10282FE5EFD05283A4C7F056DDA6E81EF742E4A30004276F2F0C70ED1F63ED571C7AE0EADAAD55A4CE587DD5F2BA1AEqEI2G
consultantplus://offline/ref=B10282FE5EFD05283A4C7F056DDA6E81EF742E4A33024174F4F0C70ED1F63ED571C7AE0EADAAD55A4CE587DD5F2BA1AEqEI2G


2 
 

  

решил: 

1. Установить с 01.12.2021 г. на территории Чернянского района 

регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Чернянского района 

автомобильным транспортом согласно приложению. 

2. Определить, что стоимость проезда пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок Чернянского района 

автомобильным транспортом при условии безналичной оплаты проезда 

пассажиров и багажа снижается на 10% (десять процентов) от стоимости 

проезда, рассчитанной для оплаты за наличный расчет в соответствии с 

частью 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

Чернянского района от 28.11.2018 г. № 38 «Об установлении регулируемых 

тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок». 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)). 

5. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

6. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.12.2021 г. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по                

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству  и первого заместителя главы администрации 

района по реализации проектов и программ в строительстве и 

градостроительной деятельности  С.А. Морозова. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                      М.В.Чуб 
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Приложение 

к решению Муниципального  

совета Чернянского района 

от 24 ноября 2021 г. № 379 
 
 

Регулируемые тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении Чернянского района 

 

 № 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Тарифы (наличный 

расчет), руб. 

на 

перевозку 

пассажи-

ров 

на 

перевозку 

багажа      

(1 место) 

1. Регулируемые тарифы на перевозку 

пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городском 

сообщении независимо от расстояния 

руб. за 1 

поездку 

25 25 

2. Регулируемые тарифы на перевозку 

пассажиров и багажа по 

муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном 

сообщении: 

   

- в пределах п. Чернянка  независимо 

от расстояния 

руб. 25  

- за пределами п. Чернянка
<1>  руб./км 

пути 

2,6 0,20 

 
<1> Примечание: Стоимость  перевозки багажа определяется по указанному 

тарифу, но не может быть менее чем 1 рубль за одну перевозку независимо 

от формы оплаты (наличной или безналичной).   
 

__________ 

           


