
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 декабря 2015 г. № 3266 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об обеспечении равной доступности услуг общественного 

транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ                      

«О ветеранах» на территории МО «Котлас» 

 

 

На основании Закона Архангельской области «Об областном 

бюджете на 2016 год», в соответствии с выделенными 

межбюджетными трансфертами на обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», учитывая постановление Агентства по 

тарифам Архангельской области от 03 декабря 2015 года № 71-п/1 

«Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования 

«Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить гражданам, относящимся к категориям, 

установленным статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», право бесплатного проезда на маршрутах 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Котлас» с 01 января по 31 декабря 2016 года. 

2. Управлению городского хозяйства администрации        

МО «Котлас» обеспечить заключение с перевозчиками договоров, 

предусматривающих компенсацию недополученных доходов, 

связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного 

транспорта для категории граждан, установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 



 

3. Финансовому управлению МО «Котлас», в соответствии с 

заключенными договорами на перевозку пассажиров, обеспечить 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

их областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категории граждан, установленных 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» Норицына А.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 января 2016 года, и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас». 

 

 

 

Главы МО «Котлас»  А.В. Бральнин 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


