 

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла



постановление
  04 февраля 2016 г.	      	                        № 332
Орёл


    Об установлении регулируемых тарифов на перевозки
по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла


В целях организации транспортного обслуживания населения города Орла по регулируемым тарифам в соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», частью 2 статьи 6 Закона Оловской области от 04.12.2015 № 1886-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Орловской области», Уставом города Орла,
на основании Порядка регулирования органами местного самоуправления города Орла размеров платы, цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений, принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014
№ 49/0930-ГС,  решения Орловского городского Совета народных депутатов от 03.02.2016 № 6/0082-ГС администрация города Орла постановляет:
1. Установить для  МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла  (приложение).
	Признать утратившими силу:

      2.1. пункт 1 постановления Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 14.05.2008 № 1431 «Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия»;
      2.2. пункты 1-4 постановления администрации города Орла от 29.06.2010 № 2116 «О совершенствовании тарифов на услуги муниципального общественного транспорта города Орла»;
       2.3. постановление администрации города Орла от 03.09.2010 № 2919 «Об улучшении системы оплаты проезда в муниципальном общественном пассажирском автотранспорте»;
        	2.4. постановление администрации города Орла от 20.04.2011 № 1155 «О работе муниципального пассажирского транспорта по сезонным (дачным) маршрутам в 2011 году и о внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 14.05.2008 № 1431 «Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
        	2.5. постановление администрации города Орла от 05.07.2011 № 2062 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20.04.2011 № 1155 «О работе муниципального пассажирского транспорта по сезонным (дачным) маршрутам в 2011 году и о внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 14.05.2008 № 1431 «Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
        	2.6. постановление администрации города Орла от 09.04.2012 № 1042 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра г. Орла от 14.05.2008 № 1431
«Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
        	2.7. постановление администрации города Орла от 23.05.2012 № 1676 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.04.2012 № 1042 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра г. Орла от 14.05.2008
№ 1431 «Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
2.8. постановление администрации города Орла от 19.09.2012
№ 3115 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 14.05.2008 № 1431 «Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
        2.9. постановление администрации города Орла от 30.11.2012 № 4064 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра г. Орла от 14.05.2008 № 1431
«Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
       2.10. постановление администрации города Орла от 20.11.2013 № 5269 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра г. Орла от 14.05.2008 № 1431
«Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла»;
       2.11. постановление администрации города Орла от 31.12.2014 № 5468 «О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра г. Орла от 14.05.2008 № 1431
«Об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте для муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла и муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 г. Орла».
 3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с даты официального опубликования.
 4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.



Глава администрации 
        города Орла							                    А.И. Усиков
Приложение к постановлению администрации города Орла
от «04» февраля 2016 года № 332


Регулируемые тарифы на перевозки 
по муниципальным маршрутам города Орла


Категория пассажиров
Вид проездного билета, услуги
Тариф
 
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»



Все категории


Разовый проезд, провоз багажа
16 рублей
Граждане
Месячный проездной билет
на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) 
500 рублей

Месячный проездной билет
на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)
600 рублей
Организации
Месячный проездной билет
на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) 
800 рублей

Месячный проездной билет
на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)
900 рублей



Заместитель главы администрации города Орла — 
начальник финансово-экономического управления 
администрации города Орла					         А.В. Митасов


