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ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16 ноября 2021 г. N 273 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДА ПЕРМИ 

 

  Список изменяющих документов 
(с изм., внесенными решением Пермского краевого суда 

от 25.02.2022 N 3а-124/2022) 

 

 
В соответствии с Законом Пермского края от 17.10.2006 N 20-КЗ "О передаче органам 

местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок", Уставом города Перми, на 
основании решения Пермской городской Думы от 16.11.2021 N 265 "Об утверждении Методики 
установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми" Пермская городская Дума решила: 
 

  П. 1 признан недействующим со дня принятия (Решение Пермского краевого суда от 25.02.2022 
N 3а-124/2022). 

 

 

  Действие п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 28.10.2021.  

1. Утвердить на период по 09.01.2022: 

1.1. тариф на перевозку пассажира автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в 
размере 26 рублей; 

1.2. тариф на перевозку багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в 
размере 13 рублей. 

2. Утвердить с 10.01.2022: 

2.1. тариф на перевозку пассажира автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в 
размере 33 рубля; 

2.2. тариф на перевозку багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в 
размере 33 рубля. 
 

  Правовые акты, указанные в п. 3, не подлежат применению с 28.10.2021.  

3. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы: 

от 28.01.2020 N 5 "Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок города Перми", 
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от 25.08.2020 N 147 "О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 
28.01.2020 N 5 "Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми", 

от 26.01.2021 N 13 "О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 
28.01.2020 N 5 "Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок города Перми". 

4. Рекомендовать администрации города Перми до 30.12.2021 привести правовые акты 
администрации города Перми в соответствие настоящему решению. 

5. Правовые акты, указанные в пункте 3 настоящего решения, не подлежат применению с 
28.10.2021. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном 
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь", при этом действие пункта 1 распространяется на 
правоотношения, возникшие с 28.10.2021. 

7. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь", а также опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской 
Думы по экономическому развитию. 
 

Председатель 
Пермской городской Думы 

Д.В.МАЛЮТИН 
 

Глава города Перми 
А.Н.ДЕМКИН 
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