
 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

28.05.2018                             №  1502  

О создании тарифной комиссии по расчету  
регулируемых тарифов на перевозки  
по муниципальным маршрутам  
      

 В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 

13.07.2015 № 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», Закона Нижегородской области от 01.02.2017 №11-З 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской 

области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать тарифную комиссию по расчету регулируемых тарифов на перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории г. Городца и в границах двух и более 

поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района (далее — 

тарифная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Положение о тарифной комиссии и Состав 

тарифной комиссии. 

3. Управлению экономики администрации Городецкого района в срок до 

8 июня 2018 года разработать Порядок установления регулируемых тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории г. Городца и в границах двух и 

более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района. 



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Городецкого района. 

5. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района  А.Г. Кудряшова.  

 
Глава администрации                                                                                     В.В. Беспалов 
 
Смирнова Т.И. 
9-27-81 

СОГЛАСОВАНО 
И.о. первого заместителя главы администрации 
района  

                                      С.А.Малышев 
Начальник управления финансов администрации 
района 

                                                   А.В. Макарычев 
Начальник юридического отдела администрации 
района 

                                                   В.А. Сударикова 
 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от  28.05.2018 №  1502 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о тарифной комиссии по расчету регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории г. Городца и в границах двух и 
более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района  

(далее - Положение) 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений 
Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 № 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», Закона Нижегородской области от 01.02.2017 №11-З «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные задачи и принципы работы 
тарифной комиссии по расчету регулируемых тарифов  на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом на территории г. Городца и в границах двух и более 
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района,  (далее — 
тарифная комиссия). 

1.3. Тарифная комиссия является коллегиальным органом, в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Положение о Комиссии утверждается Постановлением администрации 
Городецкого муниципального района. 

 
2. Основные задачи и принципы работы тарифной комиссии 

 
2.1. Основной задачей тарифной комиссии является разработка рекомендаций 

для установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории г. Городца и в границах двух и более 



поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района,  (далее — 
регулярные перевозки). 

2.2. Основными принципами работы тарифной комиссии является обеспечение: 
2.2.1. Баланса интересов населения, пользующегося услугами регулярных 

перевозок, и перевозчиков, осуществляющих деятельность по обслуживанию 
муниципальных маршрутов по г. Городцу и в границах двух и более поселений, 
входящих в состав Городецкого муниципального района. 

2.2.2. Достоверности расчетов экономически обоснованной стоимости 
регулярных перевозок. 

2.3. Для решения возложенных задач тарифная комиссия имеет право: 
2.3.1.  Привлекать к работе специалистов, независимых экспертов. 
2.3.2. Запрашивать у субъектов регулирования необходимые для расчетов 

документы.  
 

3. Обязанности членов тарифной комиссии 
 

3.1. Председатель тарифной комиссии: 
3.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью тарифной комиссии. 
3.1.2. Определяет время и место проведения заседаний, председательствует на 

заседаниях, дает поручения членам комиссии. 
3.1.3. Осуществляет иные правомочные действия для решения тарифной 

комиссией возложенных задач. 
3.2. Секретарь тарифной комиссии: 
3.2.1. Осуществляет подготовку заседаний тарифной комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
тарифной комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, в том числе о 
времени и месте проведения заседаний тарифной комиссии. 

3.2.2. Ведет рабочую документацию тарифной комиссии, в том числе 
осуществляет подготовку рекомендаций в виде заключения тарифной комиссии. 

        3.3. Члены тарифной комиссии: 
3.3.1. Вносят на рассмотрение комиссии предложения и рекомендации по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 
 

4. Порядок работы тарифной комиссии 

4.1. Тарифная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости и при 
поступлении документов и обращений. При необходимости председатель комиссии 
созывает внеочередные заседания комиссии. 

4.2. Заседание тарифной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Заседания тарифной 
комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель и 
секретарь тарифной комиссии. 

4.3. Тарифная комиссия: 

4.3.1. Рассматривает поступившие от субъектов регулирования документы. 

4.3.2. Производит расчет экономически обоснованной стоимости перевозки 
пассажиров и багажа на основании информации субъектов регулирования в 



соответствии с Методическими рекомендациями, введенными распоряжением 
Минтранса России от т18.04.2013 № НА-37-р. 

4.3.3. Готовит заключение, содержащее результаты расчета величины экономически 
обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа, а также рекомендации об 
установлении (изменении) регулируемых тарифов или отказе в изменении тарифов в 
срок, не превышающий 20 календарных дней. В случае недостаточности 
рассматриваемых материалов для подготовки заключения комиссия запрашивает у 
субъектов регулирования необходимые для расчетов документы. Срок разработки 
заключения продлевается на время получения недостающей информации. В случае 
непредставления необходимых документов в заключении тарифной комиссии 
делается запись о невозможности расчета экономически обоснованной стоимости 
перевозки с указанием причин. 

4.4. Заключение (форма прилагается к настоящему Положению) подписывается 
всеми членами тарифной комиссии и в течение 5 рабочих дней направляется главе 
администрации Городецкого муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к положению  

о тарифной комиссии 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

тарифной комиссии по расчету регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории города Городца  и в границах двух и 
более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района 

от___ __________ _____г.                                                     № _________ 
 

Тарифная комиссия по расчету регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории г. Городца и  в границах двух и более 
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района в составе: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Рассмотрев документы 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
руководствуясь федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района, 
ЗАКЛЮЧИЛА: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель комиссии   __________________   ________________________ 
 
Секретарь комиссии:       __________________   ________________________ 
 
Члены комиссии:              __________________   ________________________ 
 
                                           __________________    ________________________ 
 
                                           __________________    ________________________ 
 
                                           __________________    ________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
          от  28.05.2018 №  1502 
 
 

Состав тарифной комиссии 
по расчету регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории г. Городца и в границах двух и более поселений, входящих в состав 

Городецкого муниципального района 
 

Кудряшов 
Александр Геннадьевич 
 

- первый заместитель главы администрации 
Городецкого района, председатель комиссии; 
 

Малышев 
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации района – 
председатель КУМИ, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Хабузова 
Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки предпринимательства 
и потребительского рынка администрации 
Городецкого района, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Белотелов 
Виктор Викторович 

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Городецкого района; 
 

Варганов 
Олег Викторович 

- заместитель председателя Земского собрания 
Городецкого района (по согласованию); 
 

Жесткова  
Оксана Николаевна 
 

- глава администрации г. Заволжья 
(по согласованию); 

Жиряков 
Александр Сергеевич 

- глава г. Городца – председатель Думы г. Городца 
(по согласованию); 
 

Иванов  
Павел Анатольевич 

- глава местного самоуправления Тимирязевского 
сельсовета (по согласованию); 
 

Макарычев 
Алексей Викторович 

- начальник управления финансов администрации 
Городецкого района; 
 

Маслов 
Евгений Павлович 
 

- начальник отдела дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Городецкого 
района; 
 

Мухин 
Евгений Платонович 

- председатель Общественной палаты Городецкого 
района (по согласованию); 



 
 

 

Салов 
Валерий Михайлович 

- председатель Совета старейшин при администрации 
Городецкого района (по согласованию); 
 

Смирнова 
Татьяна Васильевна 
 

- заместитель главы администрации Городецкого 
района; 

Смирнова  
Татьяна Ивановна 
 

- начальник управления экономики администрации 
Городецкого района; 

Сударикова 
Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 
Городецкого района. 

 
___________________ 

 
 




