
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от 19.12.2019                                                                                                     №  1654 
 

 

О введении уровней оплаты проезда  

пассажиров и провоза багажа  

автомобильным транспортом общего  

пользования по муниципальным  

маршрутам регулярных перевозок  

в городском сообщении на территории  

муниципального образования  

город Камешково 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской 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», 

департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 

26.11.2019 № 43/7 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на 

территории муниципального образования город Камешково», в целях 

организации транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования город Камешково, осуществления социальной 

поддержки населения, руководствуясь статьей 45.1 Устава Камешковского 

района, п о с т а н о в л я ю:     

1. Ввести с 10.01.2020 на территории муниципального образования город 

Камешково уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

городском сообщении в размере 56,8% (25,00 руб. за одну поездку) от 

предельного тарифа, рассчитанного методом индексации, установленного 

департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 

территории муниципального образования город Камешково. 

2. Установить с 10.01.2020 предельный тариф за провоз багажа в 

городском сообщении на территории муниципального образования город 

Камешково в размере 20,00 руб. за одно место. 

3. Признать утратившим силу с 10.01.2020 постановление администрации 

Камешковского района от 18.12.2017 № 1820 «О введении уровня оплаты 
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проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на 

территории муниципального образования город Камешково». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района  по  экономике  и  вопросам 

архитектуры и градостроительства. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования) в районной газете «Знамя», но не ранее 10.01.2020, и подлежит 

опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации района       

в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                       А.З.Курганский 


	от 19.12.2019                                                                                                     №  1654

