
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от р / /  № $ J ? Z
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.01.2018 № 51 «Обустановлении 

тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» в Верхнесалдинском городском округе»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 
Думы городского округа от 25.02.2009 № 127 «Об утверждении Положения о 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу Тарифы на платные услуги муниципального
унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» следующие изменения:

1) строку 3 таблицы изложить в новой редакции:
«

№
строки Наименование услуги Единица

измерения Тариф

Дополнительная 
плата за каждый 

км пробега 
сверх 

норматива, 
установленного 

по заказным 
перевозкам 

(руб./км)
1 2 3 4 5

3.

Эксплуатация стоянки для 
автотранспортных средств в 
зимний период (с 15 сентября 
по 14 мая) в расчете на одно 
автотранспортное средство Руб./месяц 7150,00

»;



2) дополнить таблицу строкой 17 следующего содержания:
«

2

№
строки Наименование услуги Единица

измерения Тариф

Дополнительная 
плата за каждый 

км пробега 
сверх 

норматива, 
установленного 

по заказным 
перевозкам 

(руб./км)
1 2 3 4 5

17.

Разовая эксплуатация стоянки 
для автотранспортных средств в 
зимний период (с 15 сентября по 
14 мая) в расчете на одно 
автотранспортное средство Руб./сутки 400,00

».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней с 
момента официального опубликования.

4. Рекомендовать директору МУЛ «Пассажиравтотранс» 
М.О. Горбунову довести до сведения населения настоящее постановление в 
доступной форме в МУЛ «Пассажиравтотранс» в соответствии с 
законодательством о защите прав потребителей.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru

