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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛСТРАХАНСКОИ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.о?.2о22 Ns 348-Пр

-.]г _1

Об угверждеЕии методики расчета тарифа на реryлярные перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильЕым транспортом по социzrльно-
экономическим покЕвателям

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 Jф 220-ФЗ (Об
организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
траЕспортом и городским наземным электическим траЕIспортом в Россий-
скоЙ Федерацип и о внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>:

l. Утвердить прилагаемую методику рдсчета тарифа на реryлярные пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по социально-
экономическим показателям.

2, Признать утратившим силу распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 27.01.2010 JФ 2б-Пр <Об угвер>lqдении методических реко-
мендаций по формированию тарифов в Астраханской области на реryлярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным танспортом в городском и
пригородIом сообщении).

3. Распоряжецие подлежит официальному опубликованию.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области о.А. Князев
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утвЕрж.щ}и
распорюкением
Правительства
Астраханской области
от 28.07.2022 i$ 348-ф

Методика расчета тарифа на реryлярные перевозки
пассФлсиров и багажа автомобильным транспортом по социlшьно-

экономическим показатеJUIм

1. Общие положения

Настоящм методика расчета тарифа на реryлярные перевозки пассФкиров
и багажа автомобильным транспортом по социaшьно-экономическим покдlате-
лям разработана в целях обеспечения доступности транспортншх усJryг дIJuI

населения в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015
]ф 220-ФЗ <Об организации реryJIярньrх перевозок пассЕDкиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским Еaвемным электрическим тaлнспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
аIсгы Российской Федерации>, рекомеЕдациями социального ст&царта танс-
портного обсrrуживания насеJIения при осуществлении перевозок пассФкиров и
багаяса автомобильным танспортом и городским нa!земным элекц)ическим
трalнспортом, угвер)r(денного распорлкением Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 31.01.2017 Ns НА-19-р (далее - социальный стандарт).

2. Расчет тарифа на реryrrярные перевозки пассФкиров и багажа
автомобипьным тршспортом по социz!льно-экономическим покtrЕтелям

2.1 . Реryлируемьтй тариф на перевозки пассФкиров и багажа автомобиль-
ным танспорmм по муниципальным маршрутам реryлярньж перевозок в гра-
ницах городского округа формируется на основе платежеспособного спроса
насеJIения.

f[латежеспособный спрос населения опредеJuIется как доля среднемесяч-
ных расходов пасс€Dкира на осуществление поездок автомобильным транспор-
том по муниципЕшьным маршрутalм реryлярных перевозок в среднеryшевом де-
нежном доходе насеJIения.

,Щолю среднемесячных расходов пассzDкира на осуществление поездок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрута}r реryлярных перево-
зок в предепж муниципаJIьного обрщования целIесообразно принимать в разме-
ре 7 процентов от вепичины среднедушевого денежного дохода населения (в со-
ответствии с пунктом 3.1 .4 социального стандарта).

Тариф на реryJIярные перевозки пассЕDкиров и багажа автомобильным

танспортом по социаJIьно-экономическим покдlателям на рzвовую поездку
(Тсэп) рассчитывается по формуле:



)

Dтр х.Щпрог / Qп
Тсэп = , где:

l00o/o

DTp - доля средIемесятIIIьтх расходов пасс€Dкира на осущ€ствление поез-
док автомобильЕым трzшспортом по муниципаJIьЕым маршруIчлIчI реryлярных
перевозок, О/о;

Дrrрог - IФогЕозI,руемьй средrедrшевой денежIrьй доход, опредытенньй
исходя из дЕtнньD( Уrrравпения Федера-тьпой службы государственЕой статrсти-
ки по Астраханской обласм и Ресrryблике Каlп,ыкия (даrrее - Управлекие) за
отчетньй период, размещенцьIх на официшlьном сайtе Упlrавлеrтия, и темпа ро-
ста реЕrльньж располaгаемьгх денежньт)( доходов населеЕия согласно проIтIозу
показателей инфляции и системы цен на соответствующrй период, ра:}мещетI-
ному на сайте Миrпrстерства экоIrомиtIеского рzввития Росслйской Федерации,
руб.;

Qп - среднее KoJIиEIecTBo поездок в месль оцредеJIенное в соответствии с
гtу{ктом 3. 1.4 социа.lъного стандарта.

Поrцrqgшъб резуJIьтат расчета оцредеJIяет предеJъЕьй максимаrькьй
уровеЕь тарифа на реryлЕрные перевозки пасс.DкIтов автомобильным траЕспор-
том. Устаrовление тарифа на уровне выше максимЕtJIьного )Фовня отрищатеJБIIо
отразЕтся на социаJьно-экономическом положеЕии насеJIекия.

2.2. Poct реryJшруемого тарифа на перевозки пассФIйров и багаrrса авто-
мобиrьrrъшrr траЕспортом по межIчryниц}паJIьным марцрутzlll{ реryлярIъж пере-
возок по отноIпению к устЕшовленному на преды,ryщlй период реryJмроваIIиJI
не доJDкен превышать темп роста реыъньгх располагаемьrх денежньгх доходов
насепения на соответствующий период (согласно цроIнозу показатепей шфля-
циц и системы цен, размещенному на сайrге Министерства экономшIеского раз-
вития Российской Федерации).

3. Отrределение тарифов за провоз багажа

3.1. Тариф за ц)овоз одною места багажа, разрешеЕIIого к цровозу в ав-
томобипьпом тр€шспорте, по IlrуншршчuБньш мартпрут€lм реryлярIIьD( перевозок
оцредеJIяется на )фовне реryJпФуемого тарифа Еа перевозки пассФкиров авто-
мобиJБнъпи траЕспортом по tчfуЕиципаrъЕъшчr маршрутам реryлярЕьD( перевозок
в гранш{ах городского округа.

3.2. За провоз каждого места багФка, рzrзрешенного к провозу в ,втомо-
бильном трчlнспорте, по межм)aшпцш:лJIьным маршругад{ реryлярЕых перевозок
тариф рассчитьвается по формуле:

Тбаг : (Т х 25О/о) l 700О/о, rде;

т тариф на перевозки пассФкиров ЕIвтомобиJБIIым транс-
по аJIьным маршрутам реryлярЕьrх перевозок, руб./км.
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подгверждается выдачей билета.


