
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 января 2017 г. № 122 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Правила обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан на территории муниципального образования 
«Котлас», утвержденные постановлением администрации  

МО «Котлас» от 22.12.2016 № 3108 
 
 

В целях приведения Правил обеспечения равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования «Котлас», утвержденных 
постановлением администрации МО «Котлас» от 22.12.2016 № 3108, в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 34 
и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Правил обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования 
«Котлас», утвержденные постановлением администрации                 
МО «Котлас» от 22.12.2016 № 3108 (далее – Правила): 

1.1.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:  
«6. Талоны выдаются на каждый квартал в количестве 24 

штуки. Талоны, не использованные в истекшем квартале, в 
следующем квартале не действительны. Талоны скрепляются печатью 
Управления.»; 

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8. Выдача Талонов для проезда в следующем квартале 

начинается не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала квартала, в 
котором они могут быть использованы. Талоны выдаются в течение 
всего срока их действия.»; 



  

1.3. Абзац второй пункта 15.2. изложить в следующей 
редакции:  

«В случае предоставления Перевозчиками отчетов не по 
установленной форме, включая отсутствие подписей, печати (при её 
наличии), возвращает их перевозчикам для устранения допущенных 
нарушений.»; 

1.4. Приложение 1 к Правилам признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» Норицына А.А. 

 
 

 
Главы МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
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