


Приложение 1

к попаннвпечию щминистрвции
городское поселение зеленоеорский

от 51,195 №№ ‚198

Положение о комиссии по рвссмогрению ирешгожений
иеревоиниковоб ;стмювлсниирег улируеиых варифов на перевозки

пассажиров и вагажв ани…ооиииым грписпортом и городским пюсшхцм
электрическим .ринсиоргом по мунишшальпшл
мир |ру \ ам регулярнык перевозок нв территории

городского посслсчии Зеленобнрский
Кинлштикитското райони

]. общие положения

ни по рассмотрению прошокении иереиоииииои но во лновлении
ретулируеиых 'шрифов на переводил нвсемирои и о…“ овтомобильныи \'рішспошом и
городским именным электрическим .риисиоргом по муиииипмьным маршштвм
регулярных перевозок ив шрришрии городского поселения 'іелснсборски’
Кзпцшшкпшкош района (далее Ккмисции) сорвется в целях рассмотрения прспложшшй
хочяйшпующих субъектов` нкшынающих услуш по перевозке пассажиров и оогвжо
ио муниципшьпым илршрп ): регулярных персиотои на черриіории воровского иоослении
іслсхюбпрский Кандалакшекото рвйоив ио реіулииемым тарифам (далее _ перевозчикщ
об усыновлении рсгулирдеиых шрифов на перевозки пассажиров и багажа яптомоби \ьныи
танспортом и шролскии наземным олекгоичсским .ронеиоргом по муниципальным
иаршру'шм ро……рных перевозок на территории городского поселения Зеленоборскии
Кшшвлакшскпт рвйони (дали _ тарифы).

1.2 Комиссия япястся нос…яино лейс пуюшим совещательным органом при
адиинисірзпии городсиош иосетении Зеленоборский Кшщаликшсксю райони
ос…естилиюшм рассмотение новроеов отнесенных к его компетенции положение… о
иомие ни по рисишрению предложении перевозчиков об ушами-ы нии ре. ируеиых
тарифов ив псрсвптки ивссигкиров и багажа аптмобильным грин тортом и юр 'Аскии
нщеиньш олекгринееиим транспортов: по иднииииилиныи маршругаи рецлярнш`
перевозок |и .ерригории городского поселении Зеленоборский Квщялакшского райони
(далее Пшюжснпе).

13, Комиссии в своей леи…нности руководствуется Конституцией Рос ииекой
Федерации федершиымл икиоииии указами провидении Российской Федерации.
постапоиленияьш Прввительстив Российской Федерации. яаконаии и иными нормативное…
враноными вкгоми Мурманский области, Муниципшьными вравовыии пктами. а также
настоящим Положением.

и. Комисеил формирдетеи » сосглве & человек _ членов Комиссии
в соствв Комиссии входя-к прсцсгзвикели администрации муниципшкьинго

ооралоиания гсродскш поселение Зеленоборский Кшшалакшскогп ройона и её сгр_ пурных
по;\ршшелений и иолнеломегвеииых учреждений (есмь член.… Комиссии). депутат Совета
)іс||)1‹1ТОВ гороиокого поселении че тноборский (один член Комиссии). Состав Комиссии
уівсрждамся ностиношением илминиетраиии \чуниципалыюш обрщниаиин городское
поселение Зеленоборский Кинладакшско.о рвйонн

Сос ви Коми….и утверясдвется иоегиновлением ммичищ'ршшп городского
поселения Зеленоборский Кнщвлакшскот о рдйина,

15. в ввсолвнинн Комиссии. кроне се нленон, мппт щими… ›. ……





Кроме того. п протоколе ;кюьшштся осіювпыс покшатста расчета тарифа
переполпико оо период рец,.ироиимия. ‚‹ Юн ци…

‚ ›‹елнчина рцсхпдов перевозчики, принятая при рночеле ларифи и основные о……
(крут…) расходов по перевозкам;

_ жил… и величина роохолоп пе утполплых (исключенных) при расчете ларифн и

указанием оснований принлтия такою решения:
— объем перевозок пассажиров и пцссажирооборпт с ужашкисм вспвпмшй принятию

абъсм .
‚ „плекс пшребитепьских ши. иии…ы роста пен по каждой етап-‚з р' колон.

ценных при расчсш тарифа,
3.12. в течение ссми рабнчик ‚…ей. о ‚то мо,...иоания про-школи секретарь

Комисси ‚

› рюмсшаег нршокш ‚ ,..…ия Комисиии ии йте ацмииисГраЦии городского
поселение Зеленоборский Кандалакшского ранена в инфирмщдивннпт
пелекоммпчикациошюй сош Интерпш:

- иипрпилиел заиереннме копии Црпшкцц # _ииии Комиссии перевозчику. о
отнтпении копира… усыновлен тариф. \! Министерство транспорта и ‚'поражишо хтяйста
Мурманской области и в Комитет по тарифному рсгудированиюМурманский пблас . и

3 13 Решение об …нлловлолии тарифов принимается щиниотршлией пороли—ко…
поселения Зеленоборский Кандшшкшсквго район:; по оопопппии протокола заседания
Комиссии в Фирме постшюшсппя


