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О тарифном регулировании
на пассажирские перевозки
В связи с поступающими многочисленными запросами о тарифном регу
лировании на регулярные пассажирские перевозки по маршрутам регулярных
перевозок, региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов
Краснодарского края разъясняет следующее.
Порядок установления регулируемых тарифов на пассажирские перевоз
ки по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам
определен Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об органи
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим.транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ) и законом
Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-K3 «О пассажирских пере
возках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Краснодарском крае» (в редакции от 11 марта 2016 года) (далее закон Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-K3).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№220-ФЗ тарифы на регулярные перевозки по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок устанавливаются юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями или участниками договора простого товарищества,
которым предоставлено свидетельство об осуществлении перевозок по соответ
ствующим маршрутам, самостоятельно.
Статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ опреде
лено следующее:
- регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок устанавливаются органом государственной власти субъек
та Российской Федерации, если иное не установлено законом данного субъекта
Российской Федерации;
- регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах субъекта Российской Федерации устанавли
ваются органом государственной власти данного субъекта Российской Федера-
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ции.
Статьей 8 закона Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-КЗ
определено, что тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам регу
лярного сообщения в границах Краснодарского края устанавливает орган ис
полнительной власти Краснодарского края в сфере государственного регулиро
вания цен (тарифов).
Уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
сфере государственного регулирования цен (тарифов) определена региональная
энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края.
Статьей 9 закона Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-K3
определено, что тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници
пальным маршрутам регулярного сообщения в границах одного поселения, в
границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муници
пального района, устанавливают органы местного самоуправления муници
пальных образований в Краснодарском крае.
При этом, частью 2 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ определено, что регулируемые тарифы на перевозки по муниципаль
ным маршрутам регулярных перевозок в границах одного сельского поселения,
в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муници
пального района, устанавливаются органом местного самоуправления муници
пального района, в состав которого входят указанные поселения.
Соответственно тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам ре
гулярных перевозок в границах городского поселения устанавливаются органа
ми местного самоуправления городского поселения.
При осуществлении полномочий органов местного самоуправления му
ниципальных образований Краснодарского края необходимо также учитывать
полномочия указанных органов по организации транспортного обслуживания
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации о мест
ном самоуправлении.
Из вышеизложенного следует, что тарифы на пассажирские перевозки
регулярного сообщения:
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок - не регулиру
ются;
по межмуниципальным маршрутам в границах Краснодарского края устанавливаются региональной энергетической комиссией - департаментом цен
и тарифов Краснодарского края;
по муниципальным маршрутам - устанавливаются органами местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в соответ
ствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федера
ции и Краснодарского края.
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