
 
Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021 № 1652

г. Волгодонск

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров
Электротранспортом (троллейбусом) в городском сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ростовской области от 30.06.2006 
№ 507-ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ростовской области в сфере 
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 №783 
«Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ростовской области в сфере 
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании 
решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 03.06.2021 № 3/1 
«О согласовании экономически обоснованных тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском сообщении и к садовым и огородным участкам. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить экономически обоснованный тариф на регулярные 
перевозки пассажиров электротранспортом (троллейбус) в городском 
сообщении на одного пассажира в размере 24,00 руб.

2. Установить тариф на перевозку пассажиров электротранспортом 
(троллейбус) в городском сообщении на одного пассажира в размере 24,00 руб. 
за поездку.

3. Стоимость проезда на электротранспорте (троллейбус) для учащихся 
образовательных учреждений (начального общего, основного общего и 
среднего общего образования) по предъявлении ученического билета с печатью 
муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и 
городского хозяйства» составляет 20,00 руб.
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3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.12.2018 № 2910 «Об установлении тарифа на перевозку 
пассажиров электротранспортом (троллейбусом) в городском сообщении».

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2021.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                     В.П. Мельников

Постановление вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 


