Об установлении тарифа на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, стоимости проезда
на межмуниципальном маршруте
регулярных перевозок № 158
«с. Березовка - г. Кунгур»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 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», постановлением Правительства Пермского края
от 30 декабря 2019 г. № 1020-п «Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Пермском крае», Порядком формирования
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края,
обслуживаемых по регулируемым тарифам, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 29 мая 2020 г. № 382-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом на межмуниципальном маршруте № 158 «с. Березовка - г. Кунгур»
в размере 3 руб. 00 коп. за 1 км пути с 30 марта 2022 года.
2. Установить стоимость проезда на межмуниципальном маршруте
регулярных перевозок № 158 «с. Березовка - г. Кунгур» согласно приложению
к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на заместителя министра, начальника управления транспортного обслуживания
Министерства транспорта Пермского края.
Министр

А.В. Алякринский

Приложение
к приказу Министерства
транспорта Пермского края
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№
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Тариф за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу, устанавливается в размере 25 % от стоимости
проезда одного пассажира с округлением до десятой доли в соответствии с математическими правилами.
Стоимость «детского» тарифа устанавливается в размере 50% от стоимости проезда одного пассажира
(с округлением до десятой доли в соответствии с математическими правилами) при перевозке двух детей в возрасте
не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест для сидения в транспортных средствах, в которых
в установленном порядке запрещена перевозка детей без предоставления им отдельных мест для сидения.

