
 

 

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

_08.06.2018__    №  1751_  

Об утверждении порядка установления 
регулируемых тарифов на перевозки по  
муниципальным маршрутам  
      

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом 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", Законом 

Нижегородской области Закон 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", решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 

24.05.2018 № 57 "Об определении органа местного самоуправления, 

уполномоченного на осуществление функций по организации регулярных 

перевозок на территории Городецкого муниципального района", решением 

городской Думы города Городца от 29.05.2018 № 43 «Об определении органа 

местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по 

организации регулярных перевозок на территории города Городца», 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления 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. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации района. 



3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района  А.Г. Кудряшова.  

 
Глава администрации                                                                В.В. Беспалов 
 
С.В. Хабузова                                                                                          СОГЛАСОВАНО 

И.о. первого заместителя главы администрации  
                                                               С.А. Малышев 
Начальник управления финансов администрации 
района 
                                                            А.В. Макарычев 
Начальник управления экономики администрации 
района 
                                                               Т.И. Смирнова 
Начальник юридического отдела  администрации  
района 
                                                           В.А. Сударикова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от  _08.06.2018__№  _1751_ 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ 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 
 

(далее - Порядок) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления (пересмотра)  
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - 
регулируемые тарифы) на территории города Городца и в границах двух и более 
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района. 

1.2. Регулируемые тарифы устанавливаются администрацией Городецкого 
муниципального района (далее — Администрация), являющейся в соответствии с 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 24.05.2018 
№ 57 и решением городской Думы города Городца от 29.05.2018 №43  
уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление функций 
по организации регулярных перевозок на территории города Городца и в границах 
двух и более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района 
(далее - Уполномоченный орган). 

1.3. Целями разработки настоящего Порядка являются: 
 обеспечение доступности для населения автотранспортных услуг 

регулярных транспортных перевозок на территории города Городца и в границах 
двух и более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района 
(далее — транспортные услуги); 

 рассмотрение и установление регулируемых тарифов на регулярные 
транспортные перевозки на территории города Городца и в границах двух и более 
поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района; 

 обеспечение экономически устойчивой деятельности перевозчика, а также 
обновление парка транспортных средств и иных основных средств, 
технологически связанных с обеспечением перевозок; 

 выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты 
регулируемых тарифов на транспортные услуги.  

1.4. Основаниями для изменения действующих регулируемых тарифов 
являются: 

 изменение законодательства Российской Федерации, Нижегородской 
области, муниципальных правовых актов по вопросам установления 



регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок; 

 обоснованное увеличение себестоимости услуг регулируемых 
транспортных перевозок по сравнению с себестоимостью, принятой при 
установлении действующих регулируемых тарифов, в том числе за счет изменения 
положений налогового законодательства Российской Федерации; 

 выявление несоответствия действующих установленных регулируемых 
тарифов с себестоимостью оказываемых перевозчиком услуг регулируемых 
транспортных перевозок с учетом допустимой рентабельности; 

 выявление факта предоставления недостоверной информации для 
установления (изменения) регулируемых тарифов регулярных транспортных 
перевозок по муниципальным маршрутам; 

 предписания надзорных (контролирующих) органов в пределах их 
полномочий.  

1.5.  Период действия регулируемых тарифов не может быть менее одного 
года. Изменение регулируемых тарифов производится не чаще одного раза в год. 

1.6. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 
- пассажир — физическое лицо, перевозка которого осуществляется 

транспортным средством на основании договора на пассажирские перевозки; 
- перевозчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

владеющий пассажирским транспортным средством на законных основаниях и 
принявший на себя по договору на пассажирские перевозки обязательство по 
перевозке пассажиров и доставке багажа в пункт назначения, выдаче багажа 
уполномоченному  на его получение лицу; 

- регулируемые тарифы на регулярные транспортные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом (регулируемые тарифы)  - система ценовых 
ставок за один пассажиро - километр, по которым осуществляются расчеты 
потребителя (пассажира) за транспортные услуги перевозчика; 

- регулярные транспортные перевозки по регулируемым тарифам — 
регулярные транспортные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 
устанавливаемых уполномоченным органом местного самоуправления 
(администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области); 

 муниципальный маршрут регулярных перевозок — маршрут регулярных 
транспортных перевозок, осуществляемых в границах города Городца и двух и 
более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального  района, по 
расписанию пути следования автотранспортного средства от начального 
остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного 
остановочного пункта, определенному в установленном порядке. 

 
2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ  
РАСЧЕТА РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ 

2.1. Регулируемые тарифы устанавливаются в виде фиксированных размеров 
или их предельных максимальных уровней за разовую поездку одного пассажира 
по городским муниципальным маршрутам и за один пассажиро-километр по 
пригородным муниципальным маршрутам и стоимость провоза багажа на 
городских и пригородных муниципальных маршрутах. Регулируемые тарифы 
устанавливаются едиными для всей маршрутной сети города Городца и в границах 
двух и более поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района. 



2.2. При расчете регулируемых тарифов применяются метод экономически 
обоснованных расходов (затрат) и метод индексации. В процессе регулирования 
могут использоваться сочетания методов регулирования тарифов. 

2.3. При применении метода индексации ранее экономически обоснованные, 
установленные регулируемые тарифы индексируются с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен, утвержденного в установленном порядке. При этом 
указанный прогнозный индекс применяется при расчете регулируемого тарифа 
Уполномоченным органом с учетом срока действия устанавливаемых 
регулируемых тарифов. 

2.4. При применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) 
регулируемые тарифы рассчитываются путем деления величины необходимой 
валовой выручки с учетом плановой себестоимости на планируемый к 
предоставлению объем услуг (пассажирооборот). 

Затраты, связанные с оказанием транспортных услуг, включают следующие 
виды расходов на: 

 сырье и материалы; 
  оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
 горюче-смазочные материалы; 
 ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; 
 амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
 оплату услуг, оказываемых перевозчику; 
 прочие экономически обоснованные расходы, связанные с оказанием 

транспортных услуг. 
    Также при применении метода экономически обоснованных расходов 

(затрат) учитываются затраты, такие как: 
 капитальные вложения (инвестиции), затраты на приобретение основных 

средств; 
 затраты на поощрение работников,  предоставление им льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с действующим законодательством; 
 прочие экономически обоснованные затраты. 
Предельный уровень рентабельности, учитываемый в регулируемых тарифах, 

не может превышать 25 (двадцати пяти) процентов от экономически обоснованной 
себестоимости транспортных услуг. 

В случаях, если перевозчик кроме оказания транспортных услуг осуществляет 
иные виды деятельности, расходы на осуществление таких видов деятельности и 
полученные от этих видов деятельности доходы (убытки) не учитываются при 
расчете регулируемых тарифов на транспортные услуги. 

При установлении регулируемых тарифов Уполномоченный орган принимает 
меры по исключению экономически необоснованных расходов перевозчиков из 
состава экономически обоснованной себестоимости. Расходы, не подтвержденные 
документально, признаются Уполномоченным органом экономически 
необоснованными.  

 
3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ПЕРЕСМОТРА)  

РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ 
3.1. Основанием для установления (пересмотра) регулируемых тарифов 

является обращение в Уполномоченный орган перевозчика, осуществляющего 
регулярные 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  или планирующих осуществлять такие перевозки в 
соответствии с заключенными контрактами (договорами) с Администрацией 
(далее - Перевозчик (Перевозчики)). 

Обращение перевозчика должно содержать мотивированное обоснование 
целесообразности установления (пересмотра) регулируемых тарифов, а также 
предложения по их размерам. 

3.2. Для установления (пересмотра) тарифов перевозчик предоставляет в 
Уполномоченный орган документы и расчетные материалы (в подлинниках или 
заверенных копиях), оформленные в тарифное дело с описью (с постраничной 
нумерацией) в соответствии с приложением 1 к Порядку. 

Уполномоченный орган оставляет за собой право в случае необходимости 
запрашивать дополнительные документы по обоснованию размера 
устанавливаемых (пересматриваемых) тарифов, а также получать необходимые 
сведения иными предусмотренными действующим законодательством способами. 

3.3. При применении метода индексации для установления (пересмотра) 
тарифов перевозчиком предоставляются документы, предусмотренные пунктами 
1-7, 21 приложения 1 настоящего Порядка. 

3.4. Уполномоченный орган рассматривает представленные перевозчиком 
(перевозчиками) документы в объеме, достаточном для расчета регулируемых 
тарифов, в срок, не превышающий 30 календарных дней, и принимает решение об 
установлении (пересмотре) регулируемых тарифов или об отказе в изменении 
регулируемых тарифов на основании заключения тарифной комиссии по расчету 
регулируемых тарифов по муниципальным маршрутам (далее — Комиссия). 
Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждены постановлением 
администрации Городецкого района. 

3.5. После согласования с главой Администрации заключения тарифной 
комиссии Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней осуществляет 
подготовку проекта постановления Администрации об установлении 
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории города Городца и в границах двух и более поселений, 
входящих в состав Городецкого муниципального района. 

3.6. Утвержденное постановление направляется перевозчику (перевозчикам) в 
семидневный срок с момента его принятия.  

3.7.  Постановление Администрации  об установлении регулируемых тарифов 
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
города Городца и в границах двух и более поселений, входящих в состав 
Городецкого муниципального района подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке. 

3.8. Уполномоченный орган вправе отказать (отказывает) в рассмотрении 
регулируемых тарифов на транспортные услуги, оказываемые перевозчиками в 
следующих случаях: 

  - представление материалов тарифного дела, не подтвержденных 
документально; 



    - отсутствие разрешения у перевозчика на оказание транспортных услуг, по 
которым планируется установить регулируемые тарифы; 

    - отсутствие основания для изменения регулируемых тарифов, указанных в 
пункте  1.4. настоящего Порядка.  

Отказ оформляется в письменной форме с указанием причин отказа и в 
течение 5 рабочих дней направляется перевозчику (перевозчикам). 

3.9. Установленные Уполномоченным органом регулируемые тарифы подлежат 
обязательному применению всеми Перевозчиками, осуществляющими регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам 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.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ 

4.1. Ответственность за соблюдение порядка установления регулируемых 
тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а 
также применение установленных регулируемых тарифов возлагается на 
перевозчика. 

4.2. Ответственность за достоверность материалов, являющихся основаниями 
для установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, возлагается на перевозчика, осуществляющего 
деятельность по подготовке таких материалов в соответствии с настоящим 
Порядком. 

 
5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ 

5.1. Контроль за применением регулируемых тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется 
Уполномоченным органом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Порядку 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

 

1. Заявление на имя главы Администрации об установлении (пересмотре) 
регулируемых тарифов с приложением краткой пояснительной записки, 
обосновывающей необходимость установления (пересмотра) регулируемых 
тарифов, с анализом деятельности перевозчика в предыдущий период 
регулирования. 

2. Сведения о заявителе (для юридических лиц — полное наименование, 
юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны 
и факс, фамилия, имя, отчество руководителя; для индивидуальных 
предпринимателей  -  фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон и факс). 

3. Эксплуатационные показатели работы муниципальных маршрутов 
регулярных транспортных перевозок: 

1) действующее расписание движения пассажирских транспортных средств по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, согласованное в 
установленном порядке, и расписание их движения на плановый период с учетом 
типов транспортных средств; 

2) данные о пробеге за последний отчетный год и расчет нормативного пробега 
транспортных средств, используемых для регулярных перевозок на 
муниципальных маршрутах; 

3) данные о фактически выполненных объемах перевозок пассажиров и 
пассажирообороте на муниципальных маршрутах регулярных транспортных 
перевозок за последний отчетный год и расчет планируемого пассажиропотока — 
на основании общего количества рейсов и фактической вместимости 
транспортных средств с учетом материалов обследования пассажиропотока и 
(или) пассажирооборота. Если данные за предшествующие периоды отсутствуют, 
то планируемый объем перевозок пассажиров или пассажирооборот принимается 
расчетный, но не ниже средней наполняемости транспортного средства 
аналогичной вместимости на аналогичных маршрутах. 

4. Регистрационные и другие разрешительные документы: 
 - лицензию на перевозку пассажиров; 
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 
 - учредительные документы. 

5. Договор (муниципальный контракт) на выполнение услуг, связанных с 
осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам. 

6. Бухгалтерскую и финансовую отчетность организации перевозчика: 



 - данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности организации 
за базовый период регулирования и последний отчетный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) в целом по организации и в разрезе по видам деятельности 
с указанием видов работ и услуг; 

 - копии бухгалтерской отчетности за базовый период регулирования и 
последний отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев); 

 - форму 1 «Бухгалтерский баланс» ( с расшифровкой кредиторской и 
дебиторской задолженностей), пояснительную записку к балансу; 

 - форму 2 «Отчет о прибылях и убытках» (с расшифровкой прочих доходов и 
расходов); 

 - другие регистры бухгалтерского учета (ведомости, журналы, ордера) и 
документы, подтверждающие фактические затраты организации 
(индивидуального предпринимателя) при оказании услуг по регулярным 
пассажирским перевозкам по регулируемым тарифам. 

7. Информацию о размерах денежных средств, получаемых из бюджетов 
различных уровней на оказание транспортных услуг (при наличии). 

8. Приказы об учетной политике организации перевозчика за 
предшествующий и текущий год. 

9. Расчет затрат на топливо и смазочные материалы (с обоснованием их 
стоимости) за базовый период регулирования и на плановый период, необходимых 
при работе транспортных средств, используемых для осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам. 

10. Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств, используемых для осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам, ( с обоснованием их стоимости) за базовый период 
регулирования и на плановый период. 

11. Расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин (с 
обоснованием их стоимости) за базовый период регулирования и на плановый 
период по маркам транспортных средств, используемых для осуществления 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. 

12. Расчет затрат на оплату труда и отчислений  с заработной платы: 
 - справку о среднесписочной численности работников и сложившейся средней 

заработной плате в целом по организации и в разрезе по категориям работающих 
за предшествующий отчетный год и последний отчетный период (квартал, 
полугодие, 9 месяцев); 

- штатное расписание на текущий год с утвержденным фондом оплаты труда 
(копии трудовых договоров); 

- положение об оплате труда и премировании, коллективный договор (при 
наличии); 

- уведомление о размерах отчислений с заработной платы в разрезе фондов; 
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев за базовый период регулирования и расчет на 
плановый период регулирования. 

13. Расчет амортизационных отчислений, справку об использовании 
амортизационных отчислений транспортных средств, используемых для 
осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. 



14. Расчет лизинговых платежей (в случае, если транспортное средство, 
используемое для осуществления регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, находится в финансовой аренде). 

15.  Расчет стоимости коммунальных платежей, относимых на себестоимость 
услуг организации по осуществлению регулярных транспортных перевозок по 
муниципальным маршрутам. 

16. Расчет стоимости месячных проездных билетов на проезд по 
муниципальным маршрутам регулярных транспортных перевозок для граждан, 
студентов и учащихся, а также расчет стоимости провоза багажа. 

17. Информация о количестве реализованных проездных билетов за последний 
отчетный год с разбивкой по месяцам и дифференциацией по категориям 
пассажиров. 

18. Расчет прочих расходов. 

19. Фактическая калькуляция себестоимости оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных транспортных 
перевозок за последний регулируемый период с расшифровкой по каждой статье 
затрат. 

20. Плановая калькуляция расходов на оказание услуг по перевозке 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных транспортных 
перевозок на плановый регулируемый период с расшифровкой по каждой статье 
затрат. 

 
21. Согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 

приложением 2 к Порядку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Порядку 

 
                                 

 СОГЛАСИЕ 
                     на обработку персональных данных 

 
                  Администрация Городецкого муниципального района 

      (наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных) 

 
___________________________________________________________________                      

(адрес администрации муниципального района) 
___________________________________________________________________            

(Ф.И.О. субъекта персональных данных (перевозчика)) 
___________________________________________________________________ 
   (адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных (перевозчик)) 
___________________________________________________________________ 
 (номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
                  выдачи документа и выдавшем его органе) 
 
    Даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 
    1. Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
    2. Номер телефона и e-mail; 
    3. Юридический и почтовый адрес; 
    4. ИНН; 
    5. ОГРН, дата регистрации; 
    6. Иные сведения, необходимые для расчета регулируемых тарифов. 
 
    С  целью  расчета  регулируемых тарифов даю свое согласие на совершение 
следующих  действий  с  моими  персональными данными: сбор, 

систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, 
распространение   (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование, 
уничтожение персональных данных. 
 
    Даю  свое  согласие  на использование следующих способов обработки моих 
персональных данных: 
с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка); 
без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 
смешанная обработка. 
 
    Срок, в течение которого действует согласие: один календарный год. 
                                                 --------------------- 
                                                   (указывается срок 
                                                   действия согласия) 
 
    В  случае  неправомерных  действий  или бездействия оператора настоящее 
согласие   может   быть   отозвано   мной  заявлением  в  письменном  виде. 



Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
Индивидуальный предприниматель/руководитель 
юридического лица                           _________ _____________________ 
                                            (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
 

______________________ 

 




