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№
п/п
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Наименование учреждения

Адрес, телефон
для справок

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение Владимирской
области для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида г.Меленки»

г. Меленки, ул.
Комсомольская, д.95,
тел. (49247) 2-26-30

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение Владимирской
области для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида округа Муром»

г. Муром, ул. Тимирязева,
д.2,
тел. (49234) 3-38-74

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение Владимирской
области для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида г.Петушки»

г. Петушки, ул.
Строителей, д.1,
тел. (49243) 2-25-63

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Владимирской области
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья «Малышевская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида»

Селивановский район,
с.Малышево, ул. Мира,
д.4,
тел. (49236) 2-11-08

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Владимирской области
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья «Омофоровская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида»

Собинский район,
с.Омофорово,
тел. (49242) 3-31-25

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Владимирской области для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Лухтоновская специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями
здоровья»

Судогодский район,
д.Лухтоново, ул.
Дубенского, д.11,
тел. (49235) 2-13-50

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Владимирской области
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья «Барско-Городищенская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида»

Суздальский район,
с.Барское-Городище, ул.
Центральная, д.41,
тел. (49231) 7-41-18

государственное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
Владимирской области
для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями
здоровья «Ратисловская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат VIII вида»

Юрьев-Польский район,
с.Ратислово, д. 87,
тел. (49246) 5-08-11

С.Ю.ОРЛОВА.
Приложение
к постановлению Губернатора
Владимирской области
от 30.12.2013 № 1502

Региональная программа
капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы
1. Паспорт программы
Наименование программы

- Региональная программа
капитального ремонта на период
с 2014 по 2043 годы

Основание для разработки
программы

- Жилищный кодекс Российской
Федерации, Закон Владимирской
области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных
на территории Владимирской
области»

Заказчик программы

- Администрация Владимирской
области

Разработчики программы

- некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Владимирской области»

Цели программы

№ 1500

О создании открытого акционерного общества
«Корпорация развития Владимирской области»
В целях содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики и повышения
инвестиционной привлекательности Владимирской области, в соответствии со статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 23 Закона Владимирской области от 06.11.2001 № 104ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами),
находящимся в государственной собственности Владимирской области»
и во исполнение постановления Губернатора области от 12.07.2013
№ 808 «Об утверждении дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата во Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Создать открытое акционерное общество «Корпорация развития
Владимирской области» (далее - Корпорация) с долей участия Владимирской области в уставном капитале в размере 100 процентов.
2. Определить, что основными целями деятельности Корпорации
являются развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на территории Владимирской области, организация финансирования
инфраструктурных проектов и интеграция проектов государственно-частного партнерства.
3. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации области:
- выступить от имени Владимирской области учредителем Корпорации;
- совместно с департаментом внешних экономических связей администрации области осуществить необходимые юридические действия
по созданию Корпорации.
4. Департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области совместно с департаментом внешних экономических
связей администрации области в установленном порядке внести изменения в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов», предусмотрев в областном бюджете на 2014 год денежные средства в размере 20 000 000 (двадцати
миллионов) рублей в качестве вклада Владимирской области в уставный капитал Корпорации.
5. Департаменту внешних экономических связей администрации
области осуществлять координацию деятельности Корпорации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» и в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить региона льную программу капита льного ремонта
на период с 2014 по 2043 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
27.12.2013

С.Ю.ОРЛОВА.

- улучшение технического
состояния многоквартирных домов,
расположенных на территории
Владимирской области;
- обеспечение проведения
капитального ремонта
многоквартирных домов;
- улучшение эксплуатационных
характеристик общего имущества
многоквартирных домов;
- улучшение комфортности
проживания граждан
в многоквартирных домах

Сроки реализации программы

Программа реализуется непрерывно
на протяжении 2014-2043 годов

Исполнители программы

- некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Владимирской области»;
- товарищества собственников
жилья, жилищные кооперативы
и иные специализированные
потребительские кооперативы,
являющиеся владельцами
специальных счетов

Источники финансирования
программы

Средства собственников
помещений в многоквартирных
домах, уплачиваемые ими в виде
обязательных ежемесячных взносов
на капитальный ремонт

Ожидаемые конечные
результаты программы

Проведение капитального
ремонта общего имущества
во всех многоквартирных домах,
расположенных на территории
Владимирской области, кроме
домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу

Контроль и управление
программой

- Департамент жилищнокоммунального хозяйства
администрации Владимирской
области;
- Государственная жилищная
инспекция администрации
Владимирской области

2. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программным методом
В настоящее время на территории Владимирской области техническое состояние общего имущества большинства многоквартирных домов
не соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству жилого фонда. Основной причиной неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов является многолетнее отсутствие
капитального ремонта несущих конструкций и инженерно-технических
систем, а также ненадлежащее обслуживание общего имущества.
Жилищный фонд в области имеет тенденцию к старению и ветшанию,
что обостряет проблему по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Имеющийся многоквартирный жилой фонд снижает
уровень безопасности и комфортности проживания граждан.
Анализ существующего положения дел в жилищном хозяйстве Владимирской области показывает, что необходимо осуществлять планомерные действия по проведению капитального ремонта крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа),
по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонта лифтовых шахт.
В связи с изменениями в порядке финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов, введенными Федеральным законом
от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» обязанностью собственников помещений в многоквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт, необходимо принятие на региональном уровне
долгосрочной программы капитального ремонта.
Реализация программных мероприятий позволит создать постоянно
действующую систему капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
С целью реализаций положений Жилищного кодекса РФ о региональном операторе, постановлением Губернатора области от 15.04.2013
№ 427, создана некоммерческая организация «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской области», основной
целью деятельности которой является организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона.
В соответствии с Законом Владимирской области от 06.11.2013
№ 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» региональная программа формируется на 30-летний срок, необходимый для проведения капитального ремонта во всех
многоквартирных домах Владимирской области, за исключением домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу.
Таким образом, использование программного метода является
не только единственно возможным способом достижения задачи приведения жилого фонда в надлежащее техническое состояние, но и прямо
продиктованным законом методом организации капитального ремонта
многоквартирных домов на плановой основе.
Общие показатели капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с разбивкой по видам работ (услуг) по капитальному
ремонту в разрезе муниципальных образований приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
3. Цели программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
30.12.2013

№ 1501

Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
и Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»
постановляю:
1. Установить на 2014 -2016 годы минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на территории Владимирской области в размере 6 рублей 50 копеек
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С.Ю.ОРЛОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
30.12.2013
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№ 1502

Об утверждении региональной программы
капитального ремонта на период
с 2014 по 2043 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества

Основными целями реализации программы являются:
- улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской области;
- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества
многоквартирных домов;
- улучшение комфортности проживания граждан в многоквартирных домах.
Достижение указанных целей невозможно без долгосрочного планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Предполагается, что участниками программы, реализующими на плановой основе программные мероприятия, станут:
- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области;
- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные
специализированные потребительские кооперативы, являющиеся владельцами специальных счетов и осуществляющие управление многоквартирными домами.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представляет собой перечень
всех многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской области, подлежащих капитальному ремонту в установленные сроки,
и приводится в приложении № 2 к настоящей программе.
Перечень подлежит ежегодной актуализации в порядке, установленном областным законом.
Очередность осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на основании сведений технических (кадастровых) паспортов многоквартирных домов.
Критерии приоритетности видов работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме определяются исходя из процента износа конструктивных элементов такого дома и даты последнего
проведения капитального ремонта.
Объемы мероприятий программы, перечень многоквартирных домов
и виды ремонтов носят расчетный характер и подлежат уточнению
с учетом фактически собранных на проведение капитального ремонта
средств собственников помещений в многоквартирных домах на счете
регионального оператора и на специальных счетах, а также решений
общих собраний собственников по определению видов работ и в случае уточнения критериев определения очередности проведения капитального ремонта.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
средств собственников помещений в многоквартирных домах в виде
уплачиваемых ими обязательных ежемесячных взносов.
Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущес-

тва в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер
финансовой поддержки, предоставляемой за счет средств бюджетов всех
уровней в порядке, установленном законодательством.
6. Оценка эффективности и контроль
за ходом реализации программы

И.о. Губернатора области

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.
Показателем эффективности реализации программы является число
многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего
имущества за отчетный период, по сравнению с количеством домов,
капитальный ремонт которых запланирован на очередной год.
Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области.
Мониторинг технического состояния многоквартирных домов осуществляется государственной жилищной инспекцией администрации
Владимирской области.
(Продолжение в следующем официальном выпуске «ВВ».)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1503

О внесении изменения в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1461 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных межмуниципальных
маршрутах на территории Владимирской области»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Вн е с т и и з м е н е н и е в п о с та н о в л е н и е Гу б е р н атор а о бл ас ти
от 26.12.2012 № 1461 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на пригородных межмуниципальных маршрутах на территории Владимирской области», заменив в пункте 1 постановления слова «рассчитанный методом индексации, в размере 1,78 руб.» словами «рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 1,95 руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1504

О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1463 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в городском сообщении на территории
муниципального образования город Александров»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на территории
Владимирской области» и обращением администрации муниципального
образования город Александров п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора области от 26.12.2012
№ 1463 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории муниципального образования город Александров» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 13,00 руб.» заменить словами «рассчитанный
методом индексации, в размере 14,00 руб.».
1.2. В пункте 2 слова «рассчитанного методом экономически обоснованных затрат» заменить словами «рассчитанного методом индексации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1505

О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1465 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в городском сообщении на территории
муниципального образования город Струнино
Александровского района»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владимирской области» и обращением главы местной администрации муниципального образования город Струнино Александровского
района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора области от 26.12.2012
№ 1465 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории муниципального образования город Струнино Александровского района» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «рассчитанный методом индексации, в размере 13,00 руб.» заменить словами «рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 14,00 руб.».
1.2. В пункте 2 слова «рассчитанного методом индексации» заменить словами «рассчитанного методом экономически обоснованных
затрат».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

витию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

№ 1506

О внесении изменения в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1464 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
на территории муниципального образования
Александровский район»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владимирской области» и обращением главы администрации
Александровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Вн е с т и и з м е н е н и е в п о с та н о в л е н и е Гу б е р н атор а о бл ас ти
от 26.12.2012 № 1464 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории муниципального образования Александровский район», заменив в пункте 1 постановления слова
«размере 1,77 руб.» словами «размере 1,85 руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и раз-

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1507

О внесении изменения в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1466 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вязники»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на территории
Владимирской области» и обращением главы администрации муниципального образования «город Вязники» п о с т а н о в л я ю:
1. Вн е с т и и з м е н е н и е в п о с та н о в л е н и е Гу б е р н атор а о бл ас ти
от 26.12.2012 № 1466 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории муниципального образования «город Вязники», заменив в пункте 1 постановления слова «размере 13,00 руб.» словами «размере 15,00 руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1508

Об установлении предельного тарифа на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении
на территории муниципального образования
Вязниковский район
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
и городским электрическим транспортом общего пользования на территории Владимирской области» и обращением главы местной администрации Вязниковского района п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории муниципального образования Вязниковский район предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе микроавтобусами (длиной до 5,5 м), в пригородном сообщении, рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 2,59 руб. за один
пассажиро-километр.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Вязниковского
района провести оценку доступности транспортных услуг на перевозку
пассажиров в пригородном сообщении в связи с установлением на территории района указанного тарифа. В случае недоступности транспортных услуг для населения, а также в целях осуществления социальной поддержки населения рассмотреть возможность введения уровня
оплаты проезда ниже предельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат. При его введении учитывать платежеспособный спрос населения, а также возможность предоставления перевозчикам субсидий из местных бюджетов на возмещение недополученных ими при этом доходов.
3. Установить предельный тариф за провоз багажа в пригородном
сообщении в размере, не превышающем 10,00 руб. за одно место.
4. Плату за проезд пассажиров в пригородных автобусах в черте
городских округов и городских поселений взимать в размере платы
за проезд в городском сообщении для данного городского округа или
городского поселения.
5. Разрешить Перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории Вязниковского района, применять плату за проезд на пригородных маршрутах за пределами черты городских поселений при протяженности поездки до 5 км включительно за одну поездку, в размере платы
граждан за проезд протяженностью поездки равной 5 км.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления, при принятии
решения о введении уровня оплаты проезда ниже предельного тарифа,
в течение трех рабочих дней представлять в департаменты цен и тарифов и транспорта и дорожного хозяйства администрации области копии
соответствующих муниципальных правовых актов.
7. При определении размера платы за проезд применять порядок
округления, предусмотренный п. 6 постановления Губернатора области
от 17.05.2002 № 259 «О тарифах на перевозку пассажиров автомобильным транспортом».
8. Признать утратившим силу п. 2 приложения № 2 к постановлению
Губернатора области от 19.09.2011 № 1001 «Об установлении предельных
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории Владимирской области».
9. Признать утратившим силу п. 10 приложения № 1 к постановлению Губернатора области от 19.09.2011 № 1001 «Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории Владимирской области».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1509

О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1468 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в городском сообщении на территории
муниципального образования город Гороховец»
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области
от 30.06.1995 № 220 «О регулировании цен и тарифов», Губернатора
области от 22.09.2008 № 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на территории
Владимирской области» и обращением главы администрации муниципального образования город Гороховец п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора области от 26.12.2012
№ 1468 «Об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении на территории муниципального образования город Гороховец» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «рассчитанный методом экономически обоснованных затрат, в размере 12,00 руб.» заменить словами «рассчитанный
методом индексации, в размере 13,00 руб.».
1.2. В пункте 2 слова «рассчитанного методом экономически обоснованных затрат» заменить словами «рассчитанного методом индексации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области

А.В.КОНЫШЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
31.12.2013

№ 1510

О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 26.12.2012 № 1467 «Об установлении
предельного тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
на территории муниципального образования
Гороховецкий район»
(Продолжение на 238-й стр.)

