
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "Л " фЩЦуР 2021 года № Щ

О внесении изменений в постановление 
администрации Тайшетского района от 27 
июня 2016 года № 214 "Об утверждении 
порядка установления регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом между поселениями на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район""

В целях приведения нормативных правовых актоб администрации Тайшетского района 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 22,45 Устава муниципального 
образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", администрация
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 27 июня 2016 года 
№ 214 "Об утверждении порядка установления регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями на 
территории муниципального образования "Тайшетский район"" следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова "установления регулируемых" заменить 
словом "регулирования";

2) в пункте 1 слова "установления регулируемых" заменить словом "регулирования".
2. Внести в Порядок установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями на территории 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 27 июня 2016 года№ 214, следующие изменения:

1) в наименовании слова "установления регулируемых" заменить словом 
"регулирования";

2) пункт 3 после слова "устанавливающим" дополнить словом "(изменяющим)";
3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Основными принципами регулирования тарифов являются:";
4) в пункте 9 слово "установления" заменить словом "изменения";
5) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
" 10.1 Досрочное изменение тарифов на транспортные услуги осуществляется 

регулирующим органом в случае необходимости приведения ранее принятых решений об



установлении (изменении) тарифов на транспортные услуги в соответствие с изменениями 
налогового законодательства.";

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Установление (изменение) регулируемых тарифов на транспортные услуги 

производится регулирующим органом:
1) на основании письменного заявления не менее 50% перевозчиков, оказывающих 

транспортные услуги не менее чем на 50% действующих муниципальных маршрутов 
соответственно по регулярным перевозкам в пригородном и междугородном сообщении;

2) по инициативе регулирующего органа в случае отсутствия предложений 
перевозчиков об установлении (изменении) тарифов на транспортные услуги за период не 
менее чем 2 года с момента их установления (изменения) путем индексации ранее 
установленных тарифов на транспортные услуги с учетом индекса потребительских цен на 
текущий финансовый год, определенного в установленном порядке.".

3. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Н.Н. Бурмакиной опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.


