Постановление Администрации г. Томска от 12.07.2019 № 575 
(отменяет Постановление Администрации г. Томска № 1213 от 25.12.2018)
«Об утверждении регулируемых предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город Томск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», руководствуясь Уставом Города Томска, Положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регулируемые предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Томск" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2020 стоимость проездных билетов, предназначенных для проезда в электрическом транспорте общего пользования в городском сообщении (кроме железнодорожного транспорта), по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Томск" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева. Разъяснения осуществляются по телефону (3822) 52-61-61, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения следует направлять по адресу: 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1.
4. Отменить с 01.01.2020 постановление администрации Города Томска от 25.12.2018 № 1213 «Об утверждении регулируемых предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования «Город Томск».
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
6. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
7. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Мэр Города Томска
И.Г. Кляйн
Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 12.07.2019 № 575



РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ВСЕМИ ВИДАМИ
ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ
СООБЩЕНИИ (КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА


Наименование услуги
Ед. изм.
Тариф


Период действия тарифа, год


2020
2021
2022
2023
2024
1. Перевозка пассажиров в автобусе, трамвае, троллейбусе:
1)  до 21-00 <*>

2) с 21-00 <**>



руб./1 поездка


22,00

25,00


23,00

25,00


24,00

30,00


25,00

30,00


25,00

30,00







2. Перевозка пассажиров, достигших возраста: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше при предъявлении в развернутом виде документа, удостоверяющего личность:
руб./1 поездка





- в автобусе;

19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
- в трамвае, троллейбусе

17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
3. Перевозка багажа
руб./1 место
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00

<*> - с установленного утвержденным расписанием движения пассажирского транспорта по соответствующему муниципальному маршруту времени отправления первого по времени транспортного средства от начального остановочного пункта маршрута до 21:00;
<**> - с 21:00 до установленного утвержденным расписанием движения пассажирского транспорта по соответствующему муниципальному маршруту времени прибытия последнего по времени транспортного средства на конечный остановочный пункт маршрута.

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 12.07.2019 № 575



СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОЕЗДА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ (КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА), ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

№ п/п
Наименование
Стоимость 
единого проездного билета, руб.
1.
Месячный билет на предъявителя на проезд для обучающихся студентов, учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, учащихся общеобразовательных учреждений и членов многодетных семей (с тремя и более несовершеннолетними детьми)



800
2.
Месячный билет на предъявителя: 
- для граждан
- для организаций

1200
2200
3.
Месячный билет на предъявителя на проезд для граждан, достигших возраста: женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше

 360




